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Добрый день! 

Вы читаете первый номер электронного «Журнала Ассоциации 

специалистов прикладного анализа поведения». Основной целью данного 

издания является распространение полезной информации в области ПАП -  

прикладного анализа поведения.  

Поскольку исходный для дисциплины язык – английский, с момента её 

появления в русскоязычном пространстве возникло несколько вариантов 

перевода ряда ключевых терминов. В рамках данного издания мы будем 

придерживаться варианта, который закреплен в переводе на русский книги 

«Прикладной анализ поведения» за авторством Джона Купера, Тимоти Херона и 

Уильяма Хьюарда, поскольку по всему миру данная работа признаётся в качестве 

одного из наиболее исчерпывающих описаний базовых принципов и методов 

работы в области прикладного анализа поведения. 

Тема номера – дистанционная работа в сфере ПАП. Распространение 

COVID-19 существенно повлияло на формат оказания психолого-

педагогической помощи по всему миру и вынудило специалистов перейти на 

удалённый режим предоставления услуг. В этом выпуске мы постарались 

представить материалы, которые могли бы помочь отечественным практикам в 

области прикладного анализа поведения сориентироваться и перестроить свою 

работу с учётом существующих ограничений. Номер содержит две рубрики – 

«Статьи иностранных авторов» и «Статьи отечественных авторов». В первую 

рубрику вошли переводы на русский язык трех статей из серии экстренных 

публикаций журнала Behavior Analysis in Practice, которые призваны помочь 

практикующим поведенческим аналитикам предпринять немедленные шаги по 

адаптации работы к условиям кризиса. Рубрика «Статьи отечественных авторов» 

состоит из материалов наших с вами коллег, которые отражают их опыт 

удалённого сопровождения клиентов.  

Редакционная коллегия выражает признательность иностранным авторам 

и издательству Springer Nature, которые в кратчайшие сроки дали своё согласие 

на перевод и публикацию материалов. 

Приятного чтения! 

С наилучшими пожеланиями, 

редакционная коллегия «Журнала Ассоциации 

специалистов прикладного анализа поведения» 
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Развитие функциональной коммуникации в домашних условиях 

Энди Бонди, Кэтрин Хортон и Лори Фрост 

Pyramid Educational Consultants, Inc. 

 

Promoting Functional Communication within the Home 

Andy Bondy, Catherine Horton, and Lori Frost 

Pyramid Educational Consultants, Inc. 

Abstract 

Functional communication skills are essential for all learners and must be 

promoted within all environments, including the home. During this time of home 

confinement, many families will need to look at opportunities for their children to use 

existing functional communication skills or even to acquire new skills. This article 

describes a set of nine critical communication skills and provides a variety of examples 

of how families can improve the use of these important skills. Some of these involve 

speaker (expressive) skills while others involve listener (receptive) skills. 

Аннотация 

Функциональные коммуникативные навыки имеют большое значение для 

всех учеников, поэтому эти навыки необходимо развивать во всех средах, в том 

числе дома. В то время, когда перемещения вне дома ограничены, многим семьям 

нужно искать для своих детей возможности применения уже имеющихся 

функциональных навыков коммуникации или даже освоения новых навыков. В 

данной статье приведено описание девяти важнейших коммуникативных 

навыков и множество примеров того, как семьи могут повлиять на развитие этих 

важных навыков у детей. Некоторые из этих навыков включают в себя навыки 

говорящего, а другие – навыки слушателя. 

Развитие функциональной коммуникации в домашних условиях 

Заметки редактора 

Эта рукопись публикуется в высшей степени в ускоренном порядке, как 

часть серии экстренных публикаций, которые призваны помочь практикующим 

поведенческим аналитикам предпринять немедленные шаги по адаптации 

работы к условиям кризиса, вызванного пандемией КОВИД-19, а также смягчить 

его последствия. Эта статья была представлена 04/04/20 и принята к печати 

07/04/20. Журнал хотел бы особо поблагодарить доктора Дж. Синтию Андерсон 

за оперативный просмотр рукописи. Взгляды и стратегии, предложенные в 
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статьях этой серии, не отражают позицию Ассоциации ABAI (Association for 

Behavior Analysis, International) или журнала Springer Nature. 

От переводчиков 

Перевод этой рукописи выполнен с согласия редакции журнала Behavior 

Analysis in Practice и авторов оригинальной публикации, при условии 

предоставления открытого доступа к статье на русском языке. 

Термины переведены в соответствии с русскоязычным изданием книги 

«Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS): 

руководство для педагогов» Л. Фрост и Э. Бонди. 

Ссылка на оригинал статьи: 

https://psyarxiv.com/8taey/?fbclid=IwAR3KY7xYuO0bMjyc-

c0cL_vU5RY3YdJ3hOzdkaVcZ0qaVA_krf8z-CUvevk 

Вступление 

В это время неопределенности, когда наши ученики подолгу находятся 

дома, эффективная коммуникация очень важна. Дети должны уметь общаться 

так, чтобы быть хорошо понятыми теми, кто о них заботится. Люди, 

осуществляющие уход за ребенком, должны структурировать возможности для 

обеспечения постоянного расширения и развития функциональных 

коммуникативных навыков. От профессионалов все чаще требуется преподавать 

в новых, зачастую дистанционных форматах. Еще никогда четкое 

предоставление инструкций для родителей и других близких людей из 

окружения ребенка не было такой важной задачей для поведенческих 

аналитиков. В Этическом кодексе прикладного аналитика поведения (пункт 1.05 

(b)) сказано, что «при предоставлении профессиональных услуг поведенческий 

аналитик использует речевые обороты, полностью понятные получателю услуг, 

что соответствует концептуальной обоснованности поведенческого анализа как 

научной дисциплины…» (BACB, 2014). В этой статье будут перечислены и 

описаны девять важнейших коммуникативных навыков.  

Обратите внимание, что дальнейший текст данной статьи намеренно не 

содержит специальных терминов, используемых в прикладном анализе 

поведения. Все рекомендации основаны на опубликованных исследованиях, но 

цитаты и технические термины были намеренно опущены. Таким образом, 

основное внимание уделяется четким и лаконичным рекомендациям, которые 

концептуально соответствуют принципам науки о поведении. Читателям 

рекомендуется поделиться статьей с родителями и/или использовать примеры, 

которые могут быть наиболее релевантны для развития новых навыков. Мы 

намеренно использовали такой стиль изложения, который не требует дальнейшей 

https://psyarxiv.com/8taey/?fbclid=IwAR3KY7xYuO0bMjyc-c0cL_vU5RY3YdJ3hOzdkaVcZ0qaVA_krf8z-CUvevk
https://psyarxiv.com/8taey/?fbclid=IwAR3KY7xYuO0bMjyc-c0cL_vU5RY3YdJ3hOzdkaVcZ0qaVA_krf8z-CUvevk
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адаптации, для того чтобы текст статьи был полезен для родителей и других 

непрофессионалов. 

Определение приоритетов и оценка важнейших коммуникативных 

навыков 

Обзор девяти важнейших коммуникативных навыков 

Для достижения успеха в домашней обстановке ребенку необходимы 

функциональные коммуникативные навыки. Функциональная коммуникация 

определяется как поведение, направленное на другого человека, который в свою 

очередь обеспечивает либо прямое, либо социальное вознаграждение. Ниже 

будут описаны девять важнейших коммуникативных навыков. Эти навыки имеют 

решающее значение, так как в том случае, если дети не могут спокойно и 

эффективно демонстрировать эти навыки, они скорее всего попытаются 

использовать для достижения того же результата другие средства. Как правило, 

эти «другие средства» приводят к появлению проблем (таких как плач, бег, крики, 

удары и т.д.). Мы выявили девять навыков, некоторые из которых являются 

навыками говорящего, а некоторые — навыками слушателя, что изложено в 

таблице ниже. 

 

Навыки говорящего Навыки слушателя 

Просьба о поощрении» Реакция на просьбу 

«Подожди»/принятие отказа 

Просьба о помощи Переход от одного дела к другому 

Просьба о перерыве Выполнение инструкций (устных 

и/или визуальных) 

Согласие («Да!») Следование расписанию 

Отказ («Нет!»)  

Оценка важнейших коммуникативных навыков 

Полезно оценить каждый из важнейших навыков для каждого ученика и 

заполнить контрольный список, включающий эти навыки в дополнение к другим 

способам оценки речевых навыков. Например, если известно, что речевые 

навыки ребенка соответствуют навыкам ребенка в возрасте девяти лет, это не 

обязательно гарантирует, что ученик действительно владеет перечисленными в 

списке коммуникативными навыками. Шаблон для оценки важнейших 

коммуникативных навыков приведен в Приложении (см. в конце  статьи).  
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В отношении каждого навыка полезно подумать о том, как ребенок 

справляется с различными ситуациями. Например, что ребенок будет делать, 

когда он видит игрушку или другой предмет, который он хочет получить? 

Является ли его реакция адекватной или проблематичной? Например, если 

двухлетний ребенок указывает на книгу на полке, чтобы посмотреть её, то мы 

сочли бы его поведение приемлемым для ребенка этого возраста. С другой 

стороны, если ребенок будет стоять, топать ногами и кричать, пока кто-то не 

отдаст ему книгу, то вы захотите поработать над этим поведением. 

После заполнения формы для всех девяти навыков, оцените каждую из 

проблемных областей и обратите внимание, насколько серьезны затруднения 

ребенка в каждой из них. Расставьте приоритеты по степени значимости проблем, 

чтобы определить, над какими из них вы будете работать в первую очередь. 

Например, если ребенок просит о помощи, протягивая родителю предметы, 

которые сломаны или не работают, а целью работы является обучение 

использованию слова «ПОМОГИ», то эта цель менее важна по сравнению с 

необходимостью изменить поведение ребенка, который кричит, если не может 

достать игрушку, находящуюся вне его досягаемости. 

Учитывая нынешние требования по социальному дистанцированию, 

поведенческим аналитикам настоятельно рекомендуется использовать средства 

телекоммуникации, направляя работу родителей и обучая их заполнению чек-

листов. Беседуя с родителями и близкими ребенка, поведенческий аналитик 

может направлять обсуждение таким образом, чтобы помочь определить, 

насколько эффективен текущий коммуникативный репертуар ученика. 

Поведенческие аналитики также должны проводить анализ поведения ребенка с 

тем, чтобы определить приоритеты для достижения двух целей. Первая цель — 

помогать развивать важнейшие коммуникативные навыки для предупреждения 

проблем и стрессов, которые могут возникнуть у ребенка в ближайшем будущем. 

Вторая цель — обеспечить формирование конкретного необходимого 

коммуникативного навыка, который будет служить эквивалентом альтернативной 

модели поведения в случае возникновения проблемного поведения в домашней 

обстановке. 

Советы по обучению важнейшим коммуникативным навыкам: проблемы 

и потенциальные решения 

В первую очередь изучите распорядок дня ребенка и определите виды 

деятельности, в которых он испытывает затруднения. Обязательно продумайте и 

оцените, какую роль в возникновении этих проблем играет экспрессивная или 

рецептивная коммуникация. У детей с расстройствами аутистического спектра 

часто наблюдается дефицит или отсутствие соответствующих коммуникативных 
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навыков; это одно из самых больших препятствий для нормального 

функционирования семьи. В том случае, если у ребёнка возникают трудности в 

процессе повседневных событий, дел и занятий дома, определите, есть ли у 

ребенка проблемы с одним или несколькими специфическими 

коммуникативными навыками, которые могут способствовать возникновению 

этих трудностей. 

После заполнения контрольного списка критически важных 

коммуникативных навыков нужно точно определить, в каких областях 

коммуникации у ребенка и семьи возникают самые большие проблемы. После 

этого определите, что именно ребенок может научиться делать вместо того, что 

он делает сейчас. В следующих разделах приводится много примеров 

потенциальных проблем с коммуникацией, которые часто возникают у детей с 

РАС, вместе с некоторыми потенциальными решениями. Как только 

альтернативный навык будет определен, добавьте его в список целей обучения. 

По мере приобретения умений, пересматривайте приоритетность всех девяти 

коммуникативных навыков, чтобы определить, какие новые навыки должны быть 

добавлены в программу. 

Просьба о поощрении 

Умение просить желаемый предмет — необходимый и основополагающий 

навык общения. Просьба (в ПАП используется также термин «манд») позволяет 

людям получить доступ к предметам и действиям, которые необходимы им в 

повседневной жизни или дают возможность получить удовольствие и лучше 

взаимодействовать с окружающими. Важно начинать обучение с просьб о тех 

предметах, которые обладают высокой привлекательностью или необходимы для 

завершения важного занятия или выполнения повседневного действия. До начала 

обучения надо определить несколько людей, мест и/или предметов, которые 

важны с точки зрения ребенка. Есть множество ресурсов, которые помогут 

провести оценку предпочтений дома и вне его.  

При оценке мотивационных предметов и занятий рекомендуется отличать 

то, что ребенок любит или предпочитает, от того, в чем он нуждается. Например, 

Мэри нравится есть ванильный пудинг, но она ест его только ложкой, а не руками. 

Мэри не коллекционирует ложки; если попросить ее назвать вещи, которые она 

любит или которыми увлекается, она никогда не упомянет ложки. Следовательно, 

родителям стоит составить список вещей, которые ребенок любит, а также 

предметов, которые могут ему понадобиться в контексте определенной 

деятельности. Далее, многие традиционные подходы к оценке предпочтений 

предполагают сравнение предметов, предъявляемых по отдельности, чтобы 
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сравнить их привлекательность для ребенка и построить иерархию их ценности. 

Несмотря на то, что действительно может оказаться, что ребенок предпочитает 

мячик салфетке, такие стратегии уделяют слишком много внимания поощрениям, 

предоставляемым по отдельности, в отличие от их сочетаний. Проще говоря, 

представьте, что ответит ребенок, если его спросить: «Ты хочешь арахисовое 

масло или мармелад?» Взрослые редко заказывают у бариста просто кофе. 

Следовательно, можно посоветовать родителям исследовать сочетания 

предметов или действий с целью повысить их ценность для ребенка. Примерами 

могут быть такие сочетания, как, печенье и молоко, картофель фри и кетчуп, 

музыка и танцы и т. д. 

• Проблема: Трехлетний Дерек хочет играть в любимую игру, но папа 

положил iPad на полку над телевизором, откуда Дерек не может его 

достать. Он пытается залезть на телевизор, но не может этого 

сделать. Мальчик начинает хныкать и подпрыгивать. Когда в комнату 

заходит мама, которая не знает, что папа Дерека убрал iPad в 

недоступное место, она не может разобраться, что хочет ее сын. 

o Возможное решение: Научите Дерека отдавать карточку, чтобы 

просить iPad. 

• Проблема: Восьмилетний Сэм хочет сок, но сок в пакете кончился. Он 

подходит к матери и говорит: «Сэм, скажи, что ты хочешь сок». 

o Возможное решение: Повторите ситуацию, дав Сэму совсем немного 

сока; когда он его выпьет, подскажите ему фразу «Я хочу сок». 

• Проблема: Четырнадцатилетняя Дарлин собирается делать домашнее 

задание. Она смотрит на свою сестру, которая сидит за компьютером, и 

кричит: «Уйди сейчас же!». 

o Возможное решение: Не пытайтесь обучать Дарлин новым навыкам 

в то время, когда она кричит. Повторите ситуацию взаимодействия с 

сестрой; когда Дарлин подойдет к сестре, подскажите ей фразу «Мне 

надо делать домашнее задание. Можешь побыстрее пустить меня за 

компьютер?» 

Ключевой момент в таком обучении — создание ситуаций, в которых 

возможно использование умеренно подкрепляющих предметов и действий в тот 

момент, когда ребенок относительно спокоен. Используйте на начальном этапе 

предметы такого типа, чтобы минимизировать возможную эмоциональную 

реакцию из-за того, что ребенок не получает доступа к сильным поощрениям. 

Учить новым навыкам во время истерики или срыва очень сложно. Вместо этого 

воссоздавайте ситуации и будьте готовы давать подсказки, формируя новые или 

замещающие навыки в нужное время в подходящем контексте. Учите ребенка 
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новым формам обращения с просьбами, не требуя больших изменений в 

выполнении — сначала одну карточку и только потом серию карточек, одно 

произнесенное слово прежде, чем полное предложение.  

Просьба о помощи 

Умение просить о помощи — универсально важный навык, поскольку 

каждый человек время от времени оказывается в ситуации, когда для решения его 

проблемы необходимо участие другого человека.  

• Проблема: Джои играет со своим любимым поездом на батарейках. Он 

научился самостоятельно собирать рельсы, соединять локомотив, 

вагоны, тормозной вагон, ставить состав на рельсы и запускать его. 

Сегодня, когда поезд прошел первый поворот, он упал с рельс. Джои 

несколько раз попытался снова запустить поезд, но он не заметил, что на 

первом повороте рельсы не полностью соединены. После нескольких 

попыток запустить поезд, которые оканчивались падением состава, 

Джои закричал и бросил поезд через комнату. 

o Возможное решение: Повторите ситуацию, специально соединив 

рельсы неверно. До того, как Джои расстроится, научите его 

приносить поезд сестре и показывать жестом «помоги». Со временем 

создавайте все более сложные проблемы для Джои. 

• Проблема: Аманда делает домашнее задание по математике на кухне, 

сидя за столом вместе с братом. Она аккуратно вписывает цифры для 

каждого примера, проговаривая вслух свои действия («Семь плюс восемь 

ровно пятнадцати»). Когда грифель ее карандаша обламывается, она 

хватает карандаш брата. 

o Возможное решение: Воссоздайте ситуацию, дав Аманде карандаш со 

сломанным стержнем и научите ее показывать на карандаш брата, 

спрашивая: «Могу я взять это сейчас?» 

Обучая ребенка просить о помощи, определите ряд действий и ситуаций в 

течение дня, когда будет естественно попросить помощи. В таблице ниже 

приведен ряд идей, какие ситуации использовать для того чтобы научить ребенка 

просить помощь взрослого, и как создать дополнительные возможности для 

такой просьбы. 

 

Дуть пузыри  Надуть шарик Кинуть монеты в 

вендинговый аппарат 

Нарезать продукты Разрезать бумагу Открыть шторы 

Открыть дверь Открыть бутылку Открыть пакет с едой 
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Открыть коробку сока или 

молока 

Налить из кувшина/ 

коробки 

Надеть ботинки/носки 

Снять колпачок с маркера Завязать шнурки Включить/выключить свет 

Достать полотенце, чтобы 

вытереть руки 

Включить/выключить 

музыку или телевизор 

Застегнуть или 

расстегнуть молнию 

Завести игрушку Ввести пароль на 

планшете 

Зарядить планшет 

 

При обучении этому навыку важно поначалу создавать такие ситуации, в 

которых взрослый можно легко оказать ребенку помощь, а далее постепенно 

наращивать их сложность. Если ситуация быстро вызывает проблемное 

поведение, воссоздавайте ее менее напряженный вариант. Например, когда Джои 

научится спокойно справляться с проблемой одного поломанного рельса, не 

стоит сразу же добавлять десять поломок и надеяться на лучшее. Вместо этого 

следует постепенно добавлять новые сложности, с которыми надо справиться. 

Поскольку «проблемы» создаем мы, мы можем и варьировать их сложность от 

ситуации к ситуации. 

Просьба о перерыве 

Все мы оказывались в ситуациях, когда требования слишком высоки или 

когда по мере выполнения долгой работы нарастает усталость. В этих условиях 

попросить перерыв — это подходящий способ получить немного времени для 

восстановления сил. Просьбы о перерыве — это эффективный способ избежать 

определенных событий или «сбежать» от них социально приемлемым образом.  

• Проблема: во время дистанционного занятия Мария слушает, как ее 

педагог поет песню. Вскоре после начала пения, Мария прикрывает уши 

ладонями, начинает кричать и отодвигается от компьютера.  

o Возможное решение: Научите Марию использовать карточку 

«перерыв», когда она не может справиться с ситуацией. В будущем 

Мария сможет протягивать отцу карточку, которая обозначает 

перерыв, и уходить в нейтральную зону для перерыва. 

• Проблема: Регги получил домашнее задание по математике — пятьдесят 

длинных примеров на деление. Регги обычно прилежен при выполнении 

заданий по математике и может работать самостоятельно до 

пятнадцати минут. После пятнадцати минут Регги ломает карандаш и 

бросает его через комнату с криком: «Я ненавижу математику!». 
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o Возможное решение: Научите Регги говорить: «Мне надо немного 

отдохнуть» после того, как он позанимается пятнадцать минут — но 

раньше, чем он начнет кричать или сломает карандаш. 

При обучении этому навыку старайтесь создавать возможность попросить 

перерыв прежде, чем у ребенка случится срыв! Если истерика уже начинается, 

спокойно просить перерыв уже поздно. Если ребенок может выполнять задание 

в течение 10, а не 15 минут, попытайтесь выдержать 11 или 12 минут, прежде чем 

увеличить время занятия до 15 минут. 

Отказ 

Отказ от предложенных другими людьми предметов или занятий позволяет 

участвовать во взаимодействии с партнерами по общению, которые определяют, 

что именно хочется в данный момент. Когда кто-то не может вежливо или 

спокойно отказаться от чего-либо, что ему не нравится, обычно возникают 

проблемы. 

• Проблема: Джеки девятнадцать лет, она ужинает с родителями. Она 

научилась сидеть вместе с семьей во время приемов пищи; практически 

каждый раз, когда в доме садятся за стол, мама или папа протягивают 

дочери тарелку с ее любимой едой. Сегодня мама Джеки пытается 

передать ей миску с брокколи. Джеки не хочет ее брать, и, когда мама 

пытается положить немного брокколи на тарелку Джеки, та 

отталкивает миску, опрокинув стакан с водой. 

o Возможное решение: Научите Джеки качать головой «нет», когда ей 

предлагают еду, которая ей не нравится. 

• Проблема: Джейми хочет смотреть фильм. Ее сестра пытается помочь 

и включает фильм «Холодное сердце», поскольку это один из любимых 

мультфильмов Джейми. Джейми кричит «Томас! Томас! Томас!» 

o Возможное решение: научите Джейми говорить «Нет, спасибо» и 

давать сестре карточку с видео, которое она хочет посмотреть. 

Чтобы достичь успеха на этом этапе, отказ должен быть действенным: если 

ребенок отказывается от предложенного предмета, предмет нужно убрать. Как и 

с другими занятиями, в начале обучения надо использовать предметы, которые 

лишь слегка или умеренно неприятны ребенку, избегая пугающих объектов. 

Например, используйте брокколи для Джеки, поскольку брокколи не нравится ей 

не очень сильно, но не бананы, даже от слабого аромата которых девушка 

начинает давиться и ее тошнит. Давайте небольшой фрагмент предмета, от 
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которого надо отказаться, постепенно увеличивая объем предлагаемых 

предметов или действий. 

Согласие 

Все мы можем припомнить случаи, когда мы играли в «угадайку», пытаясь 

определить, чего же хочет ребёнок. Если мы возьмём в руки предпочитаемый 

предмет и спросим: «Хочешь это?», — большинство людей просто заберёт 

предмет. Однако многие вещи невозможно держать в руках и даже показать на 

них не получится (например, если мы хотим узнать, хочет ли ребёнок в бассейн), 

поэтому нужно, чтобы она или он умели выразить свое согласие, сказав нам 

«да!». 

● Проблема: восьмилетняя Сиерра на кухне со старшим братом Сэмом. 

Сэм пытается помочь ей с перекусом и достаёт из буфета один продукт 

за другим, всякий раз спрашивая: «Ты это хочешь?». Он предполагает, 

что она хочет синие кукурузные чипсы, однако пока что не может до них 

добраться. Поэтому он спрашивает (не показывая сестре чипсы): «Ты 

хочешь синие кукурузные чипсы?». Сиерра не отвечает. Наконец, Сэму 

удается достать их из задней части буфета, и когда он предлагает их 

Сиерре, та берёт чипсы. 

○ Возможное решение: когда Сэм спросит: «Ты это хочешь?» — 

Сиерра кивнёт головой. 

● Проблема: четырнадцатилетняя Алексис помогает маме готовить 

печенье. Когда приходит время мешать тесто, мама спрашивает: 

«Хочешь большую ложку?». Алексис отвечает: «Большая ложка». 

○ Возможное решение: Алексис научится говорить «Да!» в 

ситуациях, когда мама будет её спрашивать о том, хочет ли 

девушка что-нибудь. 

Важно отличать ответ на вопрос от повторения части вопроса (что сделала 

Алексис в примере с большой ложкой). Это наводит на мысль о том, что нужно 

учить ребенка отвечать «нет» и «да» отдельно, прежде чем мы сможем перейти к 

чередованию этих двух типов ответов. Нужно также уточнить, что ответы на 

вопросы типа «ты хочешь…?» ведут к совершенно иным последствиям, чем 

ответы на вопросы «это…?». Когда кто-то держит мяч и спрашивает: «Хочешь 

мяч?» — ответ «да» приводит к получению мяча. Когда же кто-то держит мяч и 

спрашивает: «Это мяч?» – «да» приводит лишь к похвале, но не к получению 

мяча. 
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Реакция на отказ или просьбу «Подожди» 

Когда мы говорим ребёнку «Подожди», то чаще всего имеем в виду нечто 

достаточно сложное: «Я знаю, что ты хочешь, и ты получишь это, но только через 

некоторый промежуток времени». Услышать «подожди» — не то же самое, что 

услышать «нет», потому что в ситуации ожидания предмет или деятельность 

рано или поздно появится/начнется. Научиться ждать — жизненно необходимый 

навык, и тут нужно детальное пояснение по ряду вопросов. 

В обучении кого-либо навыку ожидания есть три ключевых элемента: во-

первых, нужно обладать полным контролем над тем, чего ребёнок ждёт. По сути, 

«подожди» эквивалентно обещанию, которое должно быть выполнено, если мы 

хотим, чтобы в следующий раз ребёнок положительно отреагировал на подобную 

ситуацию. Если мы не можем гарантировать получение предмета, ему будет 

очень сложно выучить этот урок. Поэтому для начала обучения надо выбрать что-

то такое, что мы можем дать ребёнку в любой момент, когда он попросит.  

Во-вторых, нужно контролировать, как долго ребёнок должен ждать. 

Начните с очень короткого временного интервала — одной или двух секунд. Это 

точно позволит избежать неудач! Затем постепенно увеличивайте временной 

промежуток, по мере роста числа попыток. Если был выбран слишком большой 

интервал и возникают сложности, просто уменьшите интервал в следующий раз. 

Помните, что можно отрабатывать ожидание с помощью визуальной подсказки, 

такой как большая яркая карточка, на которой написано «Жди». 

В—третьих, когда время ожидания увеличится до одной минуты и более, 

помогите ребёнку выбрать, чем себя занять во время ожидания. Смысл в том, что 

не стоит рассчитывать, что ребенок сможет просто ожидать, ничего не делая — 

это очень сложно для любого из нас! Вместо этого подберите простые виды 

деятельности, такие как рассматривание книжки с картинками или 

прослушивание музыки (конечно, не в тех случаях, когда ученик ждёт именно 

прослушивания музыки).  

Вот распространённые ситуации, с которыми часто сталкиваются семьи, и 

варианты решений: 

● Проблема: Мама Марка разговаривает по телефону, пытаясь назначить 

встречу. Марк приходит к ней и начинает тянуть её, пытаясь заставить 

идти вслед за собой. Она сопротивляется и шепчет Марку: «Ещё 

минуточку, я почти закончила». Марк падает на пол и начинает кричать. 

○ Возможное решение: Мама Марка научит его пользоваться 

карточкой «Жди». Например, мама может давать Марку карточку 

«Жди», и Марк будет спокойно стоять рядом с ней на протяжении 

одной минуты. После этого мама обратит внимание на Марка 
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(обратите внимание: даже если Марк ещё не умеет читать, он 

может научиться ассоциировать эту яркую и непохожую на все 

другие карточку с надписью с процессом ожидания). 

● Проблема: Семья Сью планирует заказать на ужин еду из её любимого 

ресторана. Вскоре после обеда Сью начинает спрашивать родителей, 

когда доставят еду, и они отвечают «через пару часов», «позже» или «в 

шесть». Сью не умеет определять время и продолжает спрашивать 

каждые 15-20 минут, что начинает раздражать родителей. К тому 

моменту, когда заказ, наконец, доставлен, все уже на нервах. 

○ Возможное решение: родители Сью поместят карточку с 

изображением ресторана на визуальное расписание, которое она 

может спокойно проверить несколько раз в течение второй 

половины дня.  

● Проблема: Маршалл справился с домашним заданием, а затем и с 

заработанной порцией мороженого. Он спрашивает папу, можно ли ему 

еще мороженого. Папа отвечает: «Нет, одной порции достаточно». 

Маршалл игнорирует отца и отправляется к холодильнику, чтобы взять 

ещё мороженого. Папа преграждает ему путь, они начинают ругаться и 

кричать друг на друга.  

○ Возможное решение: родители Маршалла научат его «игре в 

«нет». Они объяснят Маршаллу, что иногда будут отвечать «нет», 

и, если он сможет реагировать спокойно, то они будут давать ему 

другую награду — специальное время с ними, когда он сможет 

выбирать, в какую игру играть. Они также дадут Маршаллу 

планшетку с пятью открытыми кружочками и объяснят ему, что 

он будет получать жетон всякий раз, когда сможет спокойно 

отреагировать на «нет». Когда все пять кружочков будут 

заполнены, он сможет выбрать игру. Первое время родители 

Маршалла будут говорить «нет» в тех случаях, когда происходящее 

не будет для него слишком важным. Например, когда во время 

ужина он попытается сесть на стул за столом, они могут сказать: 

«Нет, сядь, пожалуйста, на другой стул». Если после этого он всё 

сделает правильно, то получит жетон. После нескольких недель 

такого рода тренировки, Маршалл снова попросит дополнительно 

мороженое. Когда его папа скажет «нет», мальчик спокойно 

выйдет с кухни, а папа похвалит его и даст жетон.  

Никто не идеален, поэтому очень вероятно, что когда вы попытаетесь 

увеличить время ожидания в рамках данного урока, это приведёт к неудаче. Но в 
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данном случае это ошибка педагога, который поднял планку слишком высоко. 

Так или иначе, постарайтесь справиться с реакцией наилучшим из возможных 

способов и дайте ученику ещё одну возможность, установив интервал, который, 

скорее всего, приведёт к успеху. 

Выполнение инструкций 

Реакция на инструкции считается одним из ключевых коммуникативных 

навыков, т.к. связанные с непониманием сообщения риски очень высоки. К 

примеру, когда мама кричит сыну: «Не подходи к качелям!», — отсутствие 

реакции может привести к травме. На первых порах важно обучать ребенка 

реагировать на инструкции, которые будут приводить к желанным с его точки 

зрения и осмысленным результатам. 

● Проблема: Родители Анджелы рассказывают, что она иногда смотрит 

на них, когда её зовут по имени. Но если девочка увлечена одним из 

любимых дел, то она не реагирует, когда родители говорят: «Иди сюда». 

Анджела следует инструкциям, но не всегда. К примеру, вчера, когда папа 

сказал ей снять туфли, она этого не сделала. Но тем же утром, когда он 

надевал куртку, чтобы они смогли пойти в парк, он попросил Анджелу 

надеть туфли, и она побежала прямо к ним. 

○ Возможное решение: Родители Анджелы научат её реагировать 

на имя в сочетании с «иди сюда», вознаграждая привлекательными 

предметами (такими как игрушки, лакомства и т.п.) в тех случаях, 

когда она будет подходить к ним. 

Поведенческие аналитики проводят отчётливую границу между просьбами 

и комментариями, т.к. существуют важные отличия в последствиях. После 

просьбы о мяче ребенок получает мяч, в то время как если он говорит «это мяч», 

когда видит мяч, он получает похвалу. Это следует учитывать и при обучении 

следованию инструкциям. Инструкция «возьми мяч» приводит к получению 

мяча, в то время как инструкция «покажи мяч» приводит к получению похвалы. 

Рекомендуется строить обучение так, чтобы на первых этапах работы 

инструкции в домашней обстановке давали ребенку возможность получать 

привлекательные предметы и доступ к приятной деятельности. Позже можно 

будет переходить к заданиям, которые приводят к получению только социальных 

последствий. Постепенно ребёнок должен научиться реагировать на 

коммуникативные послания с обоими видами последствий — по аналогии с 

просьбами и комментированием. 
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Следование расписанию 

Большинство взрослых людей отслеживает список наиболее важных дел на 

день, неделю или месяц при помощи того или иного варианта письменного 

календаря. То есть, независимо от уровня развития вокальной коммуникации, 

большая часть взрослых опирается на визуальную систему, которая помогает им 

следовать расписанию. Детям тоже нужно знать, чего от них ждут, и когда 

должны произойти те или иные события. Поэтому их следует учить 

использованию систем, отражающих информацию о будущем расписании и о 

разных делах. 

Расписания могут быть самых разных видов и форм. Использование слов 

может быть полезным, если ребёнок умеет читать, однако дети с РАС могут 

научиться использовать изображения или трёхмерные предметы, чтобы 

отслеживать своё расписание. Если в расписании используются изображения, 

хорошей идеей будет сперва обучить ребёнка, что они обозначают (т.е., что надо 

делать, когда она или он видит изображение), и только вслед за этим учить, как 

использовать само расписание. Обучайте чему-то одному в один момент 

времени, избегайте сочетания заданий разного типа. Используемые изображения 

должны иметь отношение к важным объектам, видам деятельности, местам в 

доме или в его окрестностях. Ребёнок должен реагировать на изображение без 

дополнительных разъяснений о том, что оно обозначает — а иначе зачем вообще 

применять изображения? Например, когда ему или ей показывают изображение 

ложки, ребёнок должен брать ложку и отправляться в соответствующее место 

или же начинать выполнять соответствующее действие без того, чтобы кто-то 

говорил: «Хорошо! Возьми ложку!». 

Одна из стратегий предполагает размещение картинок в порядке «сверху 

вниз», отражающем последовательность событий, в то время как другие 

стратегии включают использование блокнотов, в которых каждая страница 

соответствует одному событию. Со временем могут быть введены и более 

сложные системы. 

● Проблема: Мэри прямо сейчас хочет играть в игру на планшете. Мама 

хочет, чтобы Мэри сначала закончила онлайн-урок в школе. Мэри плачет 

и кричит: «Сейчас! Сейчас!». 

○ Возможное решение: Мама Мэри введёт визуальное расписание, где 

будут отражены наиболее важные дела в течение дня. Когда Мэри 

захочет поиграть в свои игры, мама поместит изображение 

планшета на расписание после картинки «школьный урок». 

● Проблема: Обычно по будням родители Дэвида выполняют несколько 

домашних дел в строго предсказуемой последовательности. Дэвид как 
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будто бы с удовольствием следует такому распорядку событий в семье, 

однако в выходные дни, когда расписание менее предсказуемое и хуже 

структурировано, у Дэвида часто случаются истерики. В те дни, когда 

происходят любые «сюрпризы» (например, из-за непогоды отменяется 

ожидаемая поездка в парк), Дэвид безутешен. 

○ Возможное решение: родители Дэвида введут в его расписание в 

будние дни карточку «сюрприз». На начальных этапах они будут 

делать так, чтобы сюрприз был чем-то, что нравится Дэвиду 

(например, это может быть дополнительное время за 

компьютером). Позже хорошие сюрпризы начнут перемешиваться 

с другими неожиданными занятиями, к которым Дэвид относится 

нейтрально. Наконец, его родители начнут включать в расписание 

неожиданные события, которые Дэвиду не нравятся. Вслед за этим 

они перейдут к использованию визуального расписания и карточки 

«сюрприз» и на выходных. 

Визуальное расписание содержит информацию о разных делах и их 

последовательности. Трудно быть уверенным на сто процентов, что план на день 

останется неизменным — жизнь идёт своим чередом. Нужно поощрять детей 

справляться с обычными изменениями при помощи ситуаций выбора (например: 

что ты хочешь сначала, почитать или сделать математику?) или даже с помощью 

обучения сюрпризам — как это было предложено для Дэвида. 

Переходы 

Всем нам приходится как-то справляться с переходами — между местами, 

видами деятельности и от одного человека к другому. Использование расписания 

может помочь ребёнку справляться с тем, что будет происходить в разные 

моменты дня. Однако некоторые дети реагируют на переходы так, как будто бы 

вся их жизнь разрушена! Информирование ребёнка о грядущем событии может 

уменьшить интенсивность грядущей вспышки, однако предоставление ещё 

большего объема информации (даже в визуальной форме) не всегда эффективно. 

Некоторые переходы предполагают смену очень привлекательных видов 

деятельности на менее привлекательные — и никто не предвкушает подобные 

перемены с удовольствием. Некоторые дети сердятся, даже когда их просят 

перейти от менее приятной деятельности к более привлекательной! Такие 

реакции могут быть следствием того, что переход включает не только 

необходимость оставить что-то позади, но и переключение на новый вид 

деятельности. Многие дети лучше реагируют, когда им сообщают о предстоящем 

событии как о награде, а не о начале другого вида деятельности. Добавление 
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отдельной награды может быть очень важным, если предстоящий вид 

деятельности сам по себе не является мотивационным. 

● Проблема: Мэри-Джейн только что закончила завтракать и рисует на 

бумаге, сидя за столом на кухне. Мама говорит, что пришло время 

поиграть в гостиной. Мэри-Джейн кидает мелки на пол и кричит, пока 

мама ведёт её в гостиную с физической помощью. В течение нескольких 

минут девочка успокаивается и начинает с удовольствием играть в 

игрушки. Потом мама говорит, что пришло время поливать растения. 

Обычно Мэри-Джейн это нравится, но девочка кричит и разбрасывает 

игрушки, пока мама уговаривает её взять лейку. Подобные ситуации 

повторяются много раз в течение каждого дня. 

○ Возможное решение: Перед тем, как попросить Мэри-Джейн 

перейти к другому занятию, мама будет показывать девочке, какая 

награда её ждёт после перехода. Например, пока Мэри-Джейн 

рисует, мама принесёт из гостиной одну из любимых игрушек 

девочки. Она покажет ее дочери, которая сразу же потянется к 

игрушке. Тогда мама скажет: «Давай поиграем с игрушками в 

гостиной, но сначала нужно убрать мелки». Мэри-Джейн соберёт 

мелки и побежит играть с игрушкой. Позже, пока Мэри-Джейн 

будет продолжать играть с игрушкой, мама покажет ей 

изображение лейки. Пока девочка будет рассматривать 

изображение, мама скажет: «Давай поливать растения… Но 

сначала нам нужно убрать игрушки». В течение всего дня мама 

будет показывать Мэри-Джейн следующую ожидаемую награду 

перед тем, как просить прекратить текущую деятельность.  

Взрослые часто думают о переходах от одного дела к другому, в то время 

как дети чаще сосредоточены на удовольствии от текущего занятия. 

Предложенная стратегия осуществления переходов направлена на то, чтобы 

предоставить ребёнку функциональную информацию о следующей награде 

перед тем, как сообщить ему или ей о необходимости прекратить получать 

приятные ощущения от текущего вида деятельности.  

Выводы 

Очень важно обучить детей продолжать использовать функциональные 

коммуникативные навыки и расширять репертуар этих навыков. Мы описали 

несколько ключевых навыков и стратегии их развития. Если эти важнейшие 

навыки отсутствуют в репертуаре ребенка или сформированы недостаточно, 

взамен них часто появляется проблемное поведение. Поскольку все семьи 
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уникальны, необходимо оценивать коммуникативные навыки каждого ребёнка в 

домашней обстановке, и только после этого намечать план развития каждого из 

важнейших навыков. Над коммуникацией нужно работать на протяжении всего 

дня. Мы не рекомендуем выделять специальное время «для занятий по развитию 

коммуникации». Использование такого подхода к обучению как «10 утра — 

время занятия PECS!»  едва ли приведет к появлению функционального и 

эффективного репертуара поведения. Вместо этого следует искать возможности 

работать над навыками в течение всего дня и в рамках разных видов 

деятельности. 
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Приложение А: Контрольный список важнейших навыков общения © 

Навык Пример Приемлемо? 

1. Просьба о поощрении   

Еда   

Игрушки   

Занятия   

2. Просьба о помощи   

3. Просьба о перерыве   

4. Отказ   

5. Согласие   

6. Реакция на просьбу «Подожди»   

7. Переход от одного дела к другому   

8. Выполнение инструкций 

Наглядные инструкции 

Реагирует, когда его зовут по имени   

«Иди сюда»   

«Стой»   

«Сядь»   

«Дай это мне»   

«Принеси…» (знакомый предмет)   

«Иди в…» (знакомое место)   

«Положи (на место)»   

«Пойдем (со мной)»   

Устные инструкции 

Реагирует, когда его зовут по имени   

«Иди сюда»   

«Стой»   

«Сядь»   

«Дай это мне»   

«Пойди принеси…» (знакомый предмет)   

«Иди в…» (знакомое место)   

«Положи (на место)»   

«Пойдем (со мной)»   

9. Следование визуальному расписанию   
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Maintaining Treatment Integrity in the Face of Crisis: A Treatment Selection 

Model for Transitioning Direct ABA Services to Telehealth 

Kristine A. Rodriguez 

Department of Clinical Development and Outcomes, Autism Learning Partners 

Abstract  

With healthcare funders increasing approval of telehealth service as an 

emergency measure to provide continuity of care during the COVID-19 crisis, 

practicing behavior analysts have an unprecedented opportunity to demonstrate that 

essential, medically necessary behavior analytic services can be provided via telehealth 

in a manner that maintains treatment integrity and produces meaningful client 

outcomes. This telehealth treatment selection guide was designed to assist practicing 

behavior analysts in determining an appropriate protocol for delivery of 1:1 telehealth 

service (i.e., a behavior technician providing instruction directly to a client, with or 

without assistance by the client’s caregiver, through video conferencing). This tool 

aims to help behavior analysts make thoughtful clinical decisions to maintain 

continuity of care for the vulnerable ASD population, while adhering to safety 

measures providing protection to society.  

 

Keywords: telehealth, COVID-19, social distancing, treatment integrity 

Аннотация 

Организации, финансирующие здравоохранение, демонстрируют всё более 

высокие уровни принятия телемедицины в качестве экстренной меры по 

сохранению надлежащего объема помощи на протяжении вызванного COVID-19 

кризиса. В этих условиях перед практикующими поведенческими аналитиками 

открываются беспрецедентные возможности для того, чтобы 

продемонстрировать, что важные, клинически необходимые услуги 

поведенческого анализа могут осуществляться посредством телемедицины с 

сохранением процессуальной точности и значимых для клиентов результатов. 

Данное руководство по выбору модели работы было разработано, чтобы помочь 

практикующим поведенческим аналитикам составлять оптимальный протокол 

при оказании телемедицинских услуг 1:1 (т.е., в формате, когда инструктор 

напрямую даёт инструкции клиенту через инструменты видеосвязи, с помощью 
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или без помощи сопровождающего лица). Данный инструмент был создан с 

целью оказания помощи поведенческим аналитикам в принятии взвешенных 

клинических решений, направленных на продолжение оказания помощи 

уязвимой популяции людей с РАС в ситуации сохранения мер безопасности, 

обеспечивающих защиту всего общества. 

Ключевые слова: телемедицина, COVID-19, социальное 

дистанцирование, процессуальная точность. 
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Введение 

На момент публикации глобальная пандемия (COVID-19) привела к 

кардинальным переменам в общественном устройстве по всему миру: целые 

штаты, регионы и даже страны оказались под действием распоряжений властей, 
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социальных контактов (т.н. социальное дистанцирование), которое ранее было 
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определено как критически важная для снижения распространения эпидемии 

мера, является необходимым шагом для спасения бесчисленных жизней (CDC, 

2017). В Соединённых Штатах чрезвычайное положение на государственном 

уровне было объявлено 13 марта 2020 г. На время действия режима 

чрезвычайного положения применение прикладного анализа поведения (ПАП) 

было разрешено для оказания помощи при аутизме, как сервиса, относящегося к 

жизненно важным в области здравоохранения. Однако по мере усиления 

ограничений и запретов, связанных с поддержанием социального 

дистанцирования, было начато рассмотрение целесообразности и приемлемости 

перехода — по крайней мере, временного — к телемедицине. В рамках данной 

статьи мы сосредоточимся на таком варианте телемедицины, как живые 

(синхронные) видеоконференции, которые позволяют предоставлять услуги в 

сфере прикладного анализа поведения (т.е., в данном случае речь идет о том 

варианте, когда инструктор напрямую даёт задания клиенту посредством 

видеосвязи).  

Постепенно растёт количество исследований по оценке эффективности 

предоставления услуг поведенческого анализа в формате телемедицины. Эти 

исследования охватывают разные варианты вмешательств — от обучения 

навыкам функциональной коммуникации (Simacek, Dimian, & McComas, 2017) 

до работы с проблемным поведением (Lindgren et al., 2016). Уже опубликованы 

работы о необходимости соблюдать этические требования при реализации услуг 

посредством телемедцины (Pollard, Karimi, & Ficcaglia, 2017; Romani & 

Schhieltz). Pollard и коллеги опубликовали обстоятельную, ориентированную на 

практическое применение статью, в которой обозначили клинические и 

организационные факторы, которые необходимо учитывать при развитии 

этичных телемедицинских услуг (Pollard et al., 2017). Был также проведён 

систематический обзор телемедицинской модели предоставления услуг в 

области анализа поведения (Ferguson, Craig, & Dounavi, 2019; Tomlinson, Gore, & 

McGill, 2018). Разница между теми формами работы, которые представлены в 

большинстве опубликованных материалов и моделью, представленной в данной 

статье — акцент на прямом предоставлении услуг. В то время как большая часть 

литературных источников сфокусирована на консультировании родителей в 

формате «поведенческий специалист и сопровождающее лицо», количество 

рекомендаций по варианту прямой работы ограничено (речь об удалённой работе 

напрямую с клиентом, в дополнение к консультированию родителей). Нам также 

неизвестно о существовании опубликованного руководства, которое 

систематически описывало бы процесс выбора разных моделей или способов 

телемедицинской работы в зависимости от разного набора навыков и 
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потребностей клиента и сопровождающего лица. Организации, финансирующие 

здравоохранение, демонстрируют всё более высокие уровни принятия 

телемедицины в качестве экстренных мер по сохранению надлежащего объема 

помощи в ситуации кризиса. В этих условиях перед практикующими 

поведенческими аналитиками открываются беспрецедентные возможности для 

того, чтобы продемонстрировать, что важные, клинически необходимые услуги 

поведенческого анализа, могут осуществляться посредством телемедицины с 

сохранением процессуальной точности и значимых для клиентов результатов. 

Оценка модификации программы (ОМП) для перевода услуг в формат 

прямой (1:1) телемедицины 

ОМП устроена таким образом, чтобы поведенческий аналитик мог 

провести её в формате телемедицинской консультации. Оценка включает два 

компонента: 1) оценку возможностей клиента участвовать/реагировать на 

программы по развитию навыков и 2) оценку возможностей сопровождающего 

лица помогать в реализации программы по развитию навыков и поведенческого 

плана(ов). Эти составляющие могут быть распределены любым способом, 

который поможет поведенческому аналитику осуществить оценку. Как и в случае 

с любой другой оценкой, поведенческий аналитик должен(на) сначала получить 

согласие, коротко описать цель оценки и обозначить предполагаемые процедуры 

(Behavior Analyst Certification Board, 2014). 

ОМП, часть 1: развитие навыков 

На Рисунке 1 представлен лист сбора данных для Части 1 (развитие 

навыков). Сначала поведенческий аналитик инструктирует сопровождающее 

лицо о том, как подготовить все необходимые материалы и подкрепления, а затем 

просит его или её направить внимание клиента на экран (т.е. на 

синхронизированное видео поведенческого аналитика). BCBA (Board Certified 

Behavioral Analyst, сертифицированный поведенческий аналитик) пробует 

работать над несколькими целями: тремя, которые ранее уже были изучены и 

генерализованы с разными людьми и/или в разных условиях; тремя, для которых 

был достигнут критерий освоения в условиях ограниченного набора стимулов, 

но которые не были в полном объеме генерализованы; и тремя, которые в 

настоящий момент находятся на стадии освоения. Во время выполнения данных 

программ поведенческий аналитик записывает свои клинические впечатления по 

следующим вопросам: количество перенаправлений, которое потребовалось 

сделать чтобы клиент продолжал реагировать на экран/BCBA, количество 

минут/блоков, на протяжении которых клиент оставался включённым в работу, 

наименее интенсивные подсказки, которые приводили к успеху, режим 
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предоставления подкреплений, который требовался для поддержания 

правильных ответов. BCBA также необходимо оценить возможности 

сопровождающего лица в том, что касается предоставления подсказок, 

перенаправления клиента и предоставления подкрепления. 

ОМП часть 2: работа с поведением 

На Рисунке 2 представлен лист сбора данных для Части 2 (работа с 

поведением). Поведенческий аналитик начинает встречу с обсуждения плана 

работы с сопровождающим лицом. Во время этого обсуждения она или он 

обучает сопровождающего, как создавать естественную среду, в которой будут 

реализовываться стратегии манипулирования предшествующими факторами и 

присутствовать подсказки для замещающих видов поведения. Затем 

поведенческий аналитик объясняет сопровождающему, как создавать 

поведенческие последовательности, ведущие к возникновению умеренных 

(управляемых) форм проблемного поведения. Нужно действовать осторожно и 

избегать провоцировать появление выраженных форм проблемного поведения, с 

которыми у сопровождающего лица не получится безопасно справиться. Во 

время работы над поведенческим планом аналитик предоставляет 

сопровождающему лицу обратную связь и рекомендации в режиме реального 

времени. Поведенческому аналитику необходимо оценить, сможет ли 

сопровождающий применять все входящие в план стратегии самостоятельно или 

с повторяющимися напоминаниями, или же это невозможно даже с подсказками. 

Матрица выбора модели работы в формате телемедицины 

BCBA могут использовать матрицу выбора модели работы в формате 

телемедицины (Рисунок 3), чтобы оценить готовность клиента и 

сопровождающего лица к оказанию услуг в режиме телемедицины. Для этого 

нужно определить, в какой степени придётся изменить программу и обучить 

сопровождающего, чтобы поддерживать прогресс клиента. Аналитик 

отталкивается от результатов ОМП, а также от информации о навыках клиента и 

сопровождающего, и применяет матрицу для того, чтобы определить, какая 

модель телемедицинских услуг может оказаться наиболее подходящей. Матрица 

позволяет разделить навыки клиента на категории, включая необходимый 

уровень подсказок, реакцию на режимы подкрепления, выраженность 

проблемных форм поведения. Кроме того, она помогает BCBA оценить навыки 

сопровождающего, включая возможность поддерживать структуру занятия и 

справляться с проблемным поведением. Разные комбинации данных навыков 

ведут к выбору наиболее подходящих форм работы. Наконец, матрица помогает 

BCBA и инструкторам определить темы для обучения, необходимые для 
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правильного осуществления выбранной модели. На Рисунке 4 приведён пример 

черновика, который суммирует необходимые модификации в программе по 

развитию навыков, поведенческом плане, а также набор дополнительных задач 

для сопровождающих лиц. 

Минимальные модификации 

Описание 

Клиенты, которые хорошо подготовлены для работы в режиме 

минимальных модификаций программы при предоставлении телемедицинских 

услуг, чаще всего демонстрируют навыки внимания в диапазоне от умеренных до 

продвинутых. В ходе оценки количество минут или блоков, на протяжении 

которых клиент был активно включен, должно указывать на то, что клиент может 

успешно включаться в предлагаемые обучающие ситуации. Конкретная 

продолжительность будет очень сильно зависеть от возраста ученика, его 

индивидуальных особенностей и задач программы. Такие клиенты обычно могут 

реагировать на дистанционные подсказки (то есть на подсказки, которые 

инструктор будет предоставлять посредством видеосвязи). Оптимальным будет 

случай, когда клиенту не нужны физические подсказки, чтобы правильно 

выполнить задание. Однако возможен и вариант, когда клиенту нужны 

физические подсказки. В таком случае в процессе оценки BCBA следует 

определить, может ли сопровождающее лицо уверенно и последовательно 

предоставлять подсказки и, при условии обучения со стороны инструктора, 

снижать их интенсивность. Клиенты, которым подходит такая модель работы, 

могут самостоятельно пользоваться системами подкрепления или толерантны к 

отсроченным подкреплениям, либо же они стабильно реагируют на режим 

подкрепления, осуществляемый сопровождающим лицом. В некоторых случаях 

доступный ученику репертуар поведения может включать продвинутый набор 

навыков (например, c клиентом ранее проводилась работа по развитию 

необходимых социальных навыков). Проблемное поведение может быть редким 

или слабо выраженным, или умеренным — при условии, что сопровождающий 

будет уметь хорошо с ним справляться. 

Модель 

В случае наличия вышеописанного репертуара поведения можно считать, 

что модель предоставления телемедицинских услуг при небольших или 

минимальных модификациях программы является подходящей для данного 

клиента. Если она или он хорошо сосредотачивается, реагирует на 

дистанционные подсказки, хорошо переносит отсроченное подкрепление и 

демонстрирует слабовыраженное и/или низкочастотное поведение, то это 

кандидат для прямых инструкций в удалённом режиме (т.е., клиент и 
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инструктор), без помощи со стороны сопровождающего лица. Если 

поведенческий репертуар клиента в большей степени нарушен (например, ему 

трудно сосредоточиться, требуются более интенсивные подсказки, присутствуют 

более сложные формы проблемного поведения), но сопровождающее лицо 

обладает высоким уровнем навыков перенаправления, предоставления подсказок 

и подкреплений, а также реагирования на проблемное поведение, то такой клиент 

тоже может быть подходящим кандидатом для телемедицинской программы с 

минимальными модификациями. В последнем случае сопровождающее лицо 

будет выступать в роли фасилитатора, в то время как инструктор будет 

осуществлять услуги напрямую — давать инструкции, собирать данные, а также 

тренировать сопровождающего предоставлять подсказки и подкрепление и 

реализовывать элементы поведенческого плана. 

Обучение 

В случае модели с минимальными модификациями объем необходимого 

обучения тоже минимален. Следует предоставить базовую поддержку по 

вопросам организации видеосессий, сохранения конфиденциальности и оценки 

процессуальной точности. Необходимо продолжать отслеживать реализацию 

программы, чтобы оценивать следование выбранной модальности 

предоставления услуг и оказывать необходимую помощь. Обучение общим 

принципам безопасности, конфиденциальности и использованию технологий 

являются необходимыми условиями для реализации модели, но они находятся за 

пределами предлагаемого инструмента. По вопросам налаживания обучения и 

преодоления сложностей в работе сервисов телемедицины читатель может 

обратиться к соответствующим руководствам, например, к работе Lee и коллег 

(Lee et al., 2015). 

Модификации программы по развитию навыков/поведенческого 

плана 

Описание 

Более масштабные модификации программы по развитию навыков скорее 

всего понадобятся в тех случаях, когда клиент в значительной степени опирается 

на физические подсказки и нуждается в непрерывных режимах подкрепления для 

успешного выполнения заданий. Это повышает зависимость от умелой и 

последовательной помощи со стороны сопровождающего лица. Также, если в 

поведенческом плане существенную роль играют стратегии манипулирования 

последующими факторами и гашение, от сопровождающего лица потребуется 

точное и последовательное применение данных стратегий. Учитывая, что многие 

сопровождающие отмечают неудовлетворенность или дискомфорт при 

проведении процедур гашения, модификация поведенческого плана (если это 
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допустимо) может повысить социальную валидность и уровень вовлечённости 

сопровождающих, а также привести к общему снижению проблемного 

поведения во время видеосессий. 

Модель 

В случае с клиентами, которые нуждаются в интенсивных подсказках и 

плотных режимах подкрепления, мы рекомендуем BCBA рассмотреть 

возможность сместить фокус программы на развитие навыков реагирования на 

дистанционные подсказки и толерантности к более разреженным и естественным 

режимам предоставления подкреплений. Добавление программ, направленных 

на самостоятельное использование систем подкрепления, также может привести 

к существенным улучшениям в работе посредством телемедицины. К примеру, 

если мы обучим клиента перемещаться к сопровождающему лицу, чтобы 

получить заработанное подкрепление, это может увеличить вероятность 

получения им подкрепительных стимулов в условиях генерализованных 

поведенческих последовательностей. Такие изменения могут принести 

дополнительную пользу сопровождающим, у которых, возможно, есть иные 

важные дела, вступающие в конфликт с необходимостью оказывать клиенту 

помощь на протяжении всей учебной сессии. Кроме того, может быть уместно 

поставить некоторые из целей программы на паузу и сфокусироваться на тех 

целях, которые лучше подходят для работы в формате телемедицины. 

Матрица рекомендует изменять поведенческий план в случае, если 

сопровождающие лица не соглашаются на применение процедур гашения или 

других стратегий, основанных на манипуляции последующими факторами. Для 

части сопровождающих целенаправленные стратегии манипулирования 

предшествующими факторами, учитывающие функцию поведения), могут иметь 

более высокую социальную валидность и быть более приемлемыми. К примеру, 

поведенческий аналитик может убрать из поведенческого плана гашение и 

вместо этого сосредоточиться на применении сопровождающими лицами 

режимов необусловленного подкрепления во время телемедицинских занятий. 

Обучение 

Очное предоставление поведенческих услуг даёт аналитику и инструктору 

такое преимущество, как наличие сильного стимульного контроля, который 

может отсутствовать в домашних условиях. Некоторые аналитики могут быть не 

очень хорошо знакомы с применением менее интенсивных подсказок или с 

эффективными процедурами прореживания режимов подкреплений. Поэтому 

полезными могут оказаться обучающие стратегии, которые помогут перенести 

стимульный контроль из ситуаций очной работы на работу через 

телемедицинские сервисы. Также может быть рекомендовано обучение 
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применению спектра эффективных, менее интенсивных подсказок, а также 

обучение работе с режимами подкрепления, их прореживанием и развитию 

навыков самостоятельного использования систем подкрепления. 

В связи с общей эффективностью процедур гашения, поведенческий 

аналитик может в значительной степени опираться именно на них (если в 

команде есть инструкторы, обладающие навыками применения данных методов). 

В подобных случаях она или он может в меньшей степени владеть навыками 

эффективного использования стратегий, основанных на манипулировании 

предшествующими стимулами. Может потребоваться дополнительное обучение 

применению направленных на конкретные функции поведения стратегий 

манипулирования предшествующими стимулами и реализации программ по 

развитию замещающих форм поведения.  

Обучение сопровождающих 

Описание 

Следует принять во внимание два аспекта в репертуаре поведения 

сопровождающих: 1) выполнение заданий по программе; 2) согласие с 

терапевтической направленностью программы. В том случае, если 

сопровождающий и специалисты достигли согласия в общей направленности и 

приоритетах работы по программе, а сопровождающий достаточно хорошо 

обучен, остается только оттачивать его мастерство в отдельных навыках, которые 

необходимы для обеспечения условий проведения занятий по плану 

(перенаправление, предоставление подсказок и подкрепления). Бывают случаи, 

когда между сопровождающим и специалистами налажено хорошее 

сотрудничество, но сопровождающему необходимо более серьезное обучение и 

тренировка (например, в применении плана коррекции поведения, стратегиях 

предоставления и уменьшения уровня подсказок и т.д.). Может случиться и так, 

что между специалистами и сопровождающим есть разногласия и конфликты. В 

этом случае может понадобиться дополнительная консультация поведенческого 

аналитика или руководителя центра, с тем чтобы помочь прийти к согласию по 

направлениям работы или внести в план соответствующие изменения. 

Модель 

Если у инструктора есть успешный опыт обучения конкретным целевым 

навыкам, он, возможно, справится и с задачей обучения сопровождающих 

взрослых базовым навыкам и их совершенствованию. Если же требуется 

обучение более сложным навыкам, особенно в условиях, когда обучение должно 

происходить в формате удалённого тренинга поведенческих навыков, лучше 

проконсультироваться с поведенческим аналитиком напрямую. Если необходима 

консультация по поводу установления сотрудничества между специалистами и 
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сопровождающими или по поводу необходимости изменения программы, ее 

должен предоставить поведенческий аналитик или клинический директор. В 

некоторых случаях потребуется несколько консультаций, прежде чем можно 

будет принять решение двигаться дальше и приступать непосредственно к 

телемедицинским услугам в формате инструктор:сопровождающий/клиент. 

Обучение 

Независимо от того, какая модель будет выбрана, поведенческий аналитик 

обязан убедиться в том, что и он сам, и инструктор обучены навыкам 

консультирования, особенно в отношении модели тренинга поведенческих 

навыков. Поведенческому аналитику следует пройти дополнительное обучение 

по работе с родителями и сопровождающими лицами, направленное на умение 

составлять планы вмешательства, которые максимально поддерживают свободу 

волеизъявления клиента и в наибольшей степени соответствуют ценностям и 

приоритетам семьи. По данным исследований, именно такое сотрудничество 

является залогом строго соблюдения сопровождающими требований 

поведенческого плана и эффективности вмешательства в целом (Martin, Williams, 

Haskard, & Dimatteo, 2005; Gould, Tarbox, & Coyne, 2018). 

Нестандартные случаи 

Описание 

Клиенты из последней категории демонстрируют репертуары поведения, 

которые вызывают наибольшие затруднения при работе в телемедицинском 

формате. Навыки совместного внимания могут быть очень сильно ограничены, 

может присутствовать необходимость в частых перенаправлениях, дефицит 

потенциальных подкрепительных стимулов, а также интенсивные и/или опасные 

формы проблемного поведения. Кроме того, сопровождающие могут быть не в 

состоянии помогать в осуществлении работы, или же могут быть настроены 

против плана вмешательства. 

Модель 

В некоторых случаях мы сталкиваемся с уникальными трудностями или 

препятствиями для быстрого перехода к модели работы 1:1 в режиме 

телемедицины. Коротко говоря, рекомендации по дальнейшей работе с данной 

группой клиентов находятся за пределами данной матрицы. В то же время 

существует острая необходимость пытаться искать возможные решения и 

инновации для того, чтобы продолжать оказывать услуги этой категории 

клиентов и преодолевать возникающие сложности. Ни в коем случае нельзя 

использовать данный инструмент для того, чтобы сделать вывод о том, что работа 

в режиме телемедицины не может принести пользу данным клиентам. Скорее 

наоборот, большинство из этих клиентов в наибольшей степени нуждаются в 
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сохранении поддержки и продолжении работы в условиях беспрецедентного 

нарушения ежедневных рутин и социальных структур. Но, по всей видимости, 

по сравнению с вышеописанными моделями, таким клиентам может 

понадобиться более длительный промежуток подготовки перед началом 

удалённой работы в формате 1:1. Этот промежуток следует посвятить более 

интенсивным консультациям с поведенческим аналитиком или поиску 

нестандартных способов решения проблем. 

Обучение 

Профессиональная подготовка и обучение специалиста для работы с 

такими клиентами могут быть очень разнообразными и зависят от 

индивидуальных препятствий в обучении, а также связанных с ними рисков. Этот 

перечень должен включать (но ни в коем случае не ограничиваться этим) 

обучение выстраивать сотрудничество с сопровождающими лицами, 

технологиям вовлечения клиентов в дистанционную работу, поддержанием 

безопасности клиента в разных условиях. Для преодоления барьеров в обучении 

и сотрудничестве со стороны клиента (или сопровождающих лиц), 

поведенческим аналитикам следует обращаться за помощью к опытным 

клиницистам или поведенческим аналитикам, имеющим обширный опыт 

оказания удаленной помощи в сложных случаях.  

Обсуждение 

Возможные ограничения 

Этот инструмент мы разрабатывали экстренно, в условиях жестких 

временных ограничений, и, как и любая программа, он имеет свои ограничения. 

Во-первых, несмотря на то, что содержание инструмента опирается на научно 

доказанные виды вмешательства, сама по себе процедура еще не была 

апробирована в полевой работе. Таким образом, возможная польза от данной 

технологии еще не подтверждена научными исследованиями. Было бы ценно 

провести специальное исследование этой модели как инструмента, 

предназначенного для того, чтобы перевести полностью в удаленный формат 

работу с клиентами, которые ранее получали услуги только очно. Второе 

возможное ограничение непосредственно касается удаленного формата 

предоставления АВА услуг напрямую клиенту. Множество исследований 

(например, обзор Healy & Lydon, 2013) подтверждают, что оптимальные 

результаты поведенческого вмешательства достигаются при условии 

интенсивной работы напрямую с клиентом, около 20-40 часов в неделю. Хотя 

консультации для родителей являются очень важной частью программы 

поведенческого вмешательства, в литературе нет никаких доказательств того, что 
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вмешательство, проводимое родителями, может превзойти обучение, которое 

хорошо подготовленный специалист по прикладному анализу реализует 

непосредственно с клиентом. В целом, потенциальным ограничением всех 

телемедицинских услуг состоит в том, что интенсивность вмешательства может 

быть ограничена, поскольку доступность сопровождающего лица также 

ограничена. Это создает проблему, поскольку в литературе также отсутствуют 

подтверждения того, что вмешательство в небольшом объеме все же лучше, чем 

ничего. Следовательно, необходимо позаботиться о поддержании интенсивности 

вмешательства, потому что это самый доказанный компонент эффективности и в 

наибольшей степени отвечает потребностям клиента, даже если вмешательство 

происходит дистанционно. Именно поэтому так важно стремиться продвинуть 

клиента в сторону модели обучения, требующей меньшего участия 

сопровождающих взрослых (например, используя менее интенсивные виды 

подсказок и более разреженные режимы подкрепления). Несмотря на то, что в 

ситуации пандемии COVID-19 существует очень серьезное ограничение — у нас 

просто нет возможности оказывать услуги лично, вполне вероятно, что оказание 

услуг дистанционно может принести клиентам чуть больше пользы, чем 

отсутствие данных услуг. Третье ограничение состоит в том, что этот инструмент 

не претендует на полный охват всех терапевтических и организационных 

аспектов предоставления телемедицинских услуг. Это просто модель, которую 

мы в спешном порядке сделали и начали распространять среди специалистов по 

прикладному анализу поведения, чтобы коллеги могли опереться на ее структуру 

для принятия важных и срочных решений в период кризиса. Многие организации 

и специалисты также заняты разработкой подобных инструментов, включая 

Behavior Analyst Certification Board (2020), Behavioral Health Center of Excellence, 

Council of Autism Service Providers (см. ссылки в конце статьи, без даты – прим. 

переводчика). Эти материалы являются чрезвычайно важным ресурсом для 

специалистов и останутся таковыми даже когда кризис минует. Заключительным 

и критически важным ограничением является тот факт, что любая модель 

дистанционного оказания услуг создает ограничения именно для тех клиентов, 

которые нуждаются в помощи в наибольшей степени. Это касается не только 

случаев тяжелого нежелательного поведения и значительных ограничений в 

навыках внимания, но касается также и социально-экономического статуса и 

географического положения, когда нет возможности дистанционной работы из-

за отсутствия необходимых гаджетов и стабильного интернет-соединения. Те же 

факторы влияют на доступность сопровождающего лица, поскольку в период 

кризиса родители и опекуны вынуждены совмещать множество поведенческих 

последовательностей — родительство, работа по специальности, школьное 
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обучение на дому и многие другие. Вместе с тем, если мы будем работать 

дистанционно в тех случаях, когда это оправдано и адекватно, то освободятся 

ресурсы для очной работы с теми клиентами (их немного), которым очная работа 

жизненно необходима (таким образом уменьшится количество посетителей 

центров, или количество клиентов и семей, с которыми поведенческий аналитик 

имеет личный контакт). 

Значимые возможности  

Несмотря на все перечисленные ограничения, текущая ситуация 

предоставляет поведенческим аналитикам уникальную возможность ответить на 

неотложный запрос – безопасным образом обеспечить непрерывность оказания 

значимой и необходимой помощи своим клиентам в условиях требований 

социального дистанцирования, и вместе с тем продолжать работать над широким 

спектром более отдалённых целей вмешательства. Когда наше общество вернется 

к своему нормальному — или по-новому нормальному — функционированию, 

по-прежнему останутся клиенты, для которых недоступны услуги АВА в 

формате постоянной очной работы. Через оказание телемедицинских услуг 

можно будет решить множество логистических проблем. Если во время кризиса 

мы сможем найти инструменты для ответственного перехода в формат 

телемедицины, которые будут способствовать поддержанию процессуальной 

точности и достижению важных для клиентов целей, это может привести к массе 

положительных последствий. Прямо сейчас, в период самого серьезного кризиса 

нашей эпохи, клиенты смогут продолжать получать услуги, и мы сможем 

сохранить бесчисленное количество рабочих мест. В долгосрочной перспективе 

наша дисциплина может обогатиться набором совершенно новых инструментов, 

которые в будущем позволят нам справляться с многочисленными 

терапевтическими и логистическими вызовами. 
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Рисунок 1. Оценка требуемой модификации программы для телемедицинских услуг в формате 1:1 (ОМП) 
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Рисунок 2. Оценка требуемых модификаций программы для телемедицинских услуг в формате 1:1 (ОМП) 

Часть 2. Коррекция поведения  

Как пользоваться таблицей: вместе с сопровождающим лицом просмотрите поведенческий план и выберите 1-3 видов проблемного поведения. 
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целевого проблемного поведения среднего уровня интенсивности. Если сопровождающий не справляется с проблемным поведением средней 
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предоставляет сопровождающему взрослому вербальные подсказки. Реакции сопровождающего следует записывать в нижеприведенную 
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Рисунок 3. Матрица выбора модели дистанционной работы  
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Рисунок 4. Рекомендации по модификации программы для телемедицинских услуг в формате 1:1 (ОМП) 
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Техники осознанности: поведенческие инструменты для благополучия 

родителей 

Джессика Л. Фуллер, Элизабет А. Фиттер 

Чикагская школа профессиональной психологии 

 

Mindful Parenting: A Behavioral Tool for Parent Wellbeing 

Jessica L. Fuller and Elizabeth A. Fitter 

The Chicago School of Professional Psychology 

Abstract 

Parents often suffer from conditions such as stress and depression due to the high 

demands of parenting. In particular, parenting children with some form of 

developmental disability may bring about increased maladaptive behaviors that may 

increase daily parenting stressors. The fast-spreading repercussions of the COVID-19 

pandemic has left millions of parents across the globe to deal with various stressors in 

isolation. Recent studies have demonstrated the effectiveness of mindfulness as an 

intervention on targeting individuals’ behaviors such as aggression, SIB, and non-

compliance while increasing overall well-being and happiness levels. 

Significant decreases in target behaviors are noted across studies as well as increases 

in parent satisfaction and well-being. This study proposes to review the use of 

mindfulness within the scope of behavior analysis as a tool that can be quickly 

implemented to support parents not only through this crisis but throughout parenthood 

in general. 

 

Keywords: mindfulness, parent training, COVID-19, behavior reduction, parent 

wellbeing 

Аннотация 

Родители часто переживают стресс и депрессию, связанные с тем, что к 

ним предъявляются очень высокие требования.  В частности, при воспитании 

детей с особенностями развития родители часто сталкиваются с большим 

объемом нежелательного поведения, что увеличивает уровень их ежедневного 

стресса. Вследствие быстро распространяющейся пандемии COVID-19 

миллионы родителей по всему миру столкнулись с необходимостью 

преодолевать разнообразные трудности, связанные с изоляцией. Недавние 

исследования показали эффективность применения техник осознанности при 

работе с таким поведением, как агрессия, самоповреждающее поведение и 
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непослушание, а также увеличения ощущения благополучия и 

удовлетворенности жизнью у родителей. Данное исследование рассматривает с 

точки зрения поведенческого анализа использование практик осознанности как 

инструмента, который может быть быстро введен для поддержки родителей не 

только в этот кризисный период, но и в целом.  

Ключевые слова: осознанность, обучение родителей, COVID-19, 

снижение поведения, родительское благополучие 

Примечания редактора 

Эта рукопись была издана в ускоренном режиме как часть серии 

экстренных публикаций, призванных помочь специалистам в области 

прикладного анализа поведения принять немедленные меры для преодоления и 

смягчения эффектов пандемии COVID-19. Статья была получена 10.4.2020 и 

окончательно принята 27.4.2020. Журнал хочет отдельно поблагодарить Аманду 

Честейн за оперативное рецензирование материала. Обзор и стратегии, 

предлагаемые в статьях данной серии, не отражает позиции ABAI или Springer 

Nature. 

От переводчиков 

Перевод этой рукописи выполнен с согласия редакции журнала Behavior 

Analysis in Practice и авторов оригинальной публикации, при условии 

предоставления открытого доступа к статье на русском языке.  

Ссылка на оригинал статьи: https://osf.io/fz2c8/?fbclid=IwAR2otM_Z-

ZGYMa8pFDJu5c2-HSRw1BbyD_hSSOB8zQpa8a4oCL1X6dNnDyA 

Введение 

В последние двадцать лет техники осознанности привлекают пристальное 

внимание со стороны преобладающих научных подходов в рамках различных 

дисциплин (Kabat-Zinn & Davidson, 2011; Adkins et al., 2010; Felver et al., 2017; 

Ahemaitijiang, Hu, Yang, & Han, 2020). Такие научные отрасли, как психология, 

отмечают, что люди переживают серьезные изменения в качестве их жизни и 

уровне счастья, когда меньше сосредотачиваются на происходящих личных 

событиях и их оценке и уделяют больше внимания настоящему моменту. На 

момент публикации глобальная пандемия (COVID-19) стремительно изменила 

образ жизни большинства людей по всему миру. Многие страны перекрыли 

границы; по распоряжению правительств были введены строгие меры, 

заставляющие людей оставаться в безопасности у себя дома с целью сглаживания 

кривой роста заболеваемости. Излишне говорить, что это быстро изменило стиль 

жизни многих родителей, оставив их наедине со всеми повседневными 

https://osf.io/fz2c8/?fbclid=IwAR2otM_Z-ZGYMa8pFDJu5c2-HSRw1BbyD_hSSOB8zQpa8a4oCL1X6dNnDyA
https://osf.io/fz2c8/?fbclid=IwAR2otM_Z-ZGYMa8pFDJu5c2-HSRw1BbyD_hSSOB8zQpa8a4oCL1X6dNnDyA
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потребностями от образования до развития социальных навыков в пределах 

дома, с минимальной поддержкой от внешнего мира либо вовсе без таковой. В 

некоторых странах, как, например, в США, существуют специальные 

рекомендации по продолжению оказания поддержки родителям с помощью 

телемедицины, однако многие регионы мира не предоставляет подобную 

поддержку, что оставляет родителей наедине со стрессом. 

Уровень родительского стресса связан с ростом нежелательного поведения, 

демонстрируемого как типично развивающимися детьми, так и детьми с 

особенностями развития (Hastings, 2002; Neece et al., 2012; Ó Donnchadha, 2018; 

Singh et al., 2014e). В дополнение к этому проблемное поведение многих детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), как правило, является более 

выраженным (Beer, Ward, & Moar, 2013). Родители не просто испытывают 

дополнительный стресс (Cassidy, McConkey, Truesdale-Kennedy, & Slevin, 2008; 

Lewis et al., 2006), они переживают дистресс такого уровня, который оказывает 

влияние на появление симптомов депрессии и тревоги (Beer, Ward, & Moar, 2013; 

Benson, 2006) и психологическое благополучие (Lewis et al., 2006; Hastings, 2003). 

Кабат-Зинн и Забат-Зинн (Kabat-Zinn & Zabat-Zinn, 1998) показали, что 

осознанное родительство приносит пользу как родителям, так и детям, вне 

зависимости от ситуации (с. 49). Это может быть связано с тем, что родители 

получают больше возможностей смотреть на стрессовую ситуацию безоценочно. 

Осознанное родительство направлено на снижение проблемного поведения детей 

путем сосредоточения внимания родителей на настоящем моменте, увеличения 

их вовлеченности во взаимодействие с ребенком и способности менее 

пристрастно оценивать текущую ситуацию. 

Осознанность 

Термин осознанность несет в себе широкий спектр значений и 

компонентов, но обычно подразумевает один или более следующих элементов: 

медитативные практики, основанные на концентрации, поведенческие практики, 

когнитивные стратегии или техники эмпатии (Singh et al., 2008h). Поскольку 

осознанность ассоциируется с изменением поведения, необходимо убедиться, 

что предложены четкие операциональные определения и системы оценки. Бишоп 

и др. (Bishop et al., 2004) предложили двухкомпонентную модель описания 

осознанности, которая включает: а) саморегуляцию внимания, и б) принятие 

определенного отношения к переживаемому в настоящем моменте. 

Саморегуляция внимания определяется как осознание настоящего момента и 

заинтересованность в том, что происходит как в непосредственном окружении, 

так и в собственном сознании (т. е. в мыслях, чувствах и ощущениях). 
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Ориентация на переживаемый опыт определяется как наблюдение собственных 

чувств в данный момент без попытки их изменить - только наблюдать за ними с 

интересом и принятием. Появление подходов, опирающихся на осознанность, 

согласуется с историей развития науки и разработкой теорий, основанных на 

экспериментальных данных (Singh et al. 2008h). Например, Лангер (Langer, 1989) 

представил теорию осознанности и ее приложение к поведению людей. Его 

исследование обобщало данные о том, как управление нашими мыслительными 

процессами может привести к улучшению качества жизни. 

Вмешательства с применением техник осознанности 

В последние годы в сфере поведенческого анализа появляется все большее 

число публикаций, посвященных исследованию применения техник 

осознанности для изменения различных типов социально значимого поведения у 

разнообразных групп людей, в том числе у  родителей и детей (Singh et al., 2006c; 

Singh et al., 2006d; Singh et al., 2014e; Singh et al., 2007f). Такой подход добавляет 

веса мнению о том, что осознанность может помочь родителям сосредоточиться 

на том, что имеет значение в настоящий момент и том, как важно участвовать в 

жизни ребенка, особенно в этот период неопределенности в мире. Исследование 

также показало, что социальные работники (участниками исследования были 

сотрудники интернатов) и родители, прошедшие тренинг осознанности, в 

результате могли привнести ощущение счастья в жизнь людей с глубокими 

ментальными нарушениями (Singh et al., 2004g). Исследования осознанности в 

научном сообществе поведенческих аналитиков начаты относительно недавно, 

но в 20 главе руководства Купера, Херона и Хьюарда (2020), а также в статье 

Литтла, Тарбокса и Алзааби (Little, Tarbox, and Alzaabi, 2020) можно 

ознакомиться с поведенческим подходом к рассмотрению репертуаров 

поведения, имеющих отношение к осознанности.  

Основная задача прикладного анализа поведения (ПАП) — определить 

виды поведения, которое необходимо сократить, и навыки, которые необходимо 

развить, для того чтобы улучшить качество жизни клиента и его семьи (Luiselli 

et al., 2017). Разнообразные статьи описывают, как обучение родителей и 

социальных работников техникам осознанности оказывает значимое влияние на 

качество жизни клиентов и их семей, а также на отношения между сиблингами 

(Singh et al., 2007f). По самоотчетам матерей, осознанное родительство также 

позволяет успешно снижать общий уровень стресса (Singh et al., 2014e). Кроме 

того, эти исследования показывают, что обучение родителей применению техник 

осознанности может помочь эффективно справиться с некоторыми типами 

проблемного поведения, наблюдаемого у их детей, и одновременно значимым 
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образом повлиять на уровень стресса и благополучие родителей. Цель нашей 

статьи — выбрать несколько техник осознанности, которые могут быть описаны 

пошагово, с целью упростить освоение и обеспечить эффективное применение 

этих техник как специалистами, так и родителями. Данная статья также может 

быть использована как краткое руководство для специалистов прикладного 

анализа поведения по обучению родителей применению в повседневной жизни 

различных неформальных техник осознанности, которые могут быть 

использованы без подготовки специальных условий. 

Медитация на ощущение стоп (Meditation on the Soles of the Feet (SoF)  

Медитация на ощущение стоп — это обучение на базе техники 

осознанности, показавшее эффективность для родителей, социальных 

работников и детей (Ahemaitijiang et al. 2020; Singh et al. 2019A; Adkins et al., 

2010). Обучение обеспечивает осознанность путем направления внимания на 

настоящее вместо прошлого и сосредоточения на нейтральном объекте. За счет 

этой техники человек получает возможность переключить внимание с 

неприятной ситуации, которая может привести к нежелательному поведению, на 

текущий момент, который нейтрален и не имеет отрицательной или 

положительной эмоциональной окраски (Singh et al. 2007b). В Таблице 1 

приведена часто встречающаяся в литературе процедура, описанная в терминах 

наблюдаемого оперантного поведения. Рекомендуется знакомить родителей с 

этой техникой в ходе обучающих сессий, сопровождая каждый этап подсказками, 

моделируя поведение и при необходимости предоставляя обратную связь. 

Обратная связь должна предоставляться на всем протяжении практики, когда в 

ней возникает потребность, и должна содержать слова одобрения, например «вы 

отлично справляетесь, сидите ровно и держите стопы на полу». Когда вся 

последовательность пройдена, специалист должен найти подходящую фразу для 

создания связи между стимулом и реакцией, например «эта техника поможет вам, 

если возникнут нежелательные события». Техника медитации на ступни весьма 

доступна и приводит к снижению психологического дистресса у людей, 

заботящихся о ребенке, и их близких.  Говоря о социальной валидности 

вмешательства, можно отметить, что участники исследования их близкие 

оценили описанную технику медитации как приемлемую, эффективную, не 

имеющую побочных эффектов и готовы рекомендовать ее другим (Singh et 

al.,2019a). 

 

Таблица 1 

Процедура обучения технике медитации на ощущение стоп 
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1. Сядьте прямо, не сутулясь и расправив плечи 

2. Немного наклоните голову вперед, слегка опустив подбородок к горлу 

3. Держите глаза приоткрытыми или мягко прикройте их, не щурясь 

4. Поднимите кончик языка к небу за передними зубами 

5. Положите правую ладонь на левую, соединив большие пальцы, либо 

опустите расслабленные ладони на бедра 

6. Пошевелите пальцами ног, почувствуйте обувь, обхватывающую ваши 

ступни, текстуру носков, свод стопы, пятки, касающиеся задника обуви  

7. Дышите равномерно дышите, делая вдох на 3-4 счета и выдыхая на 3-4 счета 

8. Сосредоточьтесь на ощущении потока воздуха при дыхании 

9. Если вы замечаете, что отвлеклись и задумались о чем-то, мягко 

перенаправьте внимание на собственное дыхание 

10. Когда вы почувствуете себя спокойным, вы можете встать с улыбкой на 

лице или отреагировать на происходящее ясным, спокойным и емким 

высказыванием 

 

Сознательная остановка (С.Т.О.П.). 

Сознательная остановка — хорошо известный и широко используемый 

инструмент осознанности, который можно использовать как средство 

самоконтроля, а также для развития осознанности в любое время в течение дня 

(Phang et al., 2014). Он может быть полезным инструментом как для родителей, 

так и для сопровождающих. СТОП должен быть представлен тренером как часть 

тренинга для сопровождающих. Распечатка или файл PDF используются в 

качестве подсказки для всех участников тренинга. Предполагается, что тренер, 

практикующий это упражнение, объясняет назначение СТОП и раскрывает 

значение каждой буквы в аббревиатуре. Он читает вслух описание каждого этапа, 

моделируя поведение, и предоставляет родителю время для отработки навыка. 

Обратная связь предоставляется в случае необходимости; она также может 

быть выражена в форме какой-либо позитивной социальной похвалы, например 

такой как «мне нравится, как вы медленно и глубоко дышите». 

Как только все компоненты будут рассмотрены, тренеру стоит сказать 

поддерживающую фразу. Например, такую «это может стать для вас опорой в тот 

момент, когда вы чувствуете _____». Кроме того, предлагается, что тренер 

объяснит, насколько важны проактивные стратегии, и как использовать 

визуальную подсказку, которая напомнит, что пришло время начать процедуру 

СТОП в течение дня. Последняя рекомендация состоит в том, чтобы тренер 

объяснил, где лучше всего разместить подсказку, чтобы она была наиболее 
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эффективной. Это может быть то помещение, в котором человек чаще всего 

подвержен стрессу (например, игровая комната, офис, кухня и т. д.) или там, где 

нежелательное поведение происходит чаще. 

 

Таблица 2 

Процедура тренинга СТОП. 

Стоп. Когда вы испытываете стресс, тревогу, беспокойство, 

ошеломление, и вам нужно перевести дыхание — остановитесь.  

Точка вдоха. Если вы тонете в мыслях о будущем, верните себя в 

настоящий момент (сконцентрируйтесь на том, что происходит с вами 

прямо сейчас). Вдохните, оглянитесь и почувствуйте, как ваши ноги 

опираются на землю.  

Осмотритесь. Что происходит внутри? Что вы чувствуете? Что вы 

думаете? Примите эти ощущения, сделайте глубокий вдох и 

возвращайтесь в настоящий момент. 

Продолжайте с полным осознанием себя и мира вокруг. 

Совладание с импульсом. 

Совладание с импульсом – неформальная практика осознанности, которая 

используется для уменьшения агрессивного поведения (включая вербальную 

агрессию) через практику самоконтроля (Singh et al. 2019). Слово «импульс» 

связано с идеей наличия сильного желания или побуждения. Родители могут 

часто испытывать желание отреагировать криком или использовать резкие 

выражения в моменты, когда переживают различные уровни стресса из-за 

фрустрации.  

Singh и другие (2019) описывают, что импульсы могут иметь динамику, 

которая заключаются в нарастании интенсивности побуждения с последующим 

снижением, если человек принимает решение не вступать в контакт с этим 

сильным желанием. Авторы используют образ доски для серфинга (“Surfing the 

Urge” — исходное название раздела, которое напрямую переводится как 

«сёрфинг побуждения». — Прим. пер.) как метафору того, как можно 

использовать дыхание для управления этими побуждениями. Метод может быть 

полезен родителям для совладания со стрессовыми ситуациями, во время 

которых они находятся в остром эмоциональном состоянии и чаще всего 

проявляют агрессию (например, кричат на своих детей, говорят обидные слова, 
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проявляют физическую агрессию и т.д.). Переключение внимания на дыхание 

понимается как метафорическая доска для серфинга, которая помогает 

удержаться на волнах импульса, не вступая с ним в контакт. Больше всего это 

похоже на наблюдение за каждым побуждением и его проявлениями с открытым 

любопытством и непредвзятостью суждений. 

Стратегия совладания с импульсом также может быть частью обучения 

родителей. Она подходит и для тренировок в естественных условиях, если 

наступает подходящий момент. Перед началом обучения родителя приводят к 

пониманию того, что его побуждения, в рамках педагогического контекста, 

являются нормальными, и что гнев – это сильная эмоция, способная затуманить 

ощущение спокойствия или осознанность. В своем исследовании Singh и др. 

(2019) описали предварительную работу, которую надо провести перед тем, как 

начать обучение родителей совладанию с импульсом. Эта предварительная 

работа заключается в обучении выполнению последовательности действий, 

которые помогают уловить эмоцию гнева. Мы настоятельно рекомендуем 

рассмотреть эти шаги перед освоением материала, который приведен далее. 

 

Таблица 3 

Практика совладания с импульсом. 

1. Создайте визуальную подсказку, которая будет напоминать вам: «будь 

внимателен/внимательна к возникновению побуждения», или «помни 

про волну». Разместите подсказки в доме или офисе, чтобы они 

помогали вам осуществлять практику. 

2. Когда вы чувствуете приближение эмоционального порыва, 

сфокусируйтесь на ощущениях в тех областях в теле, где 

концентрируется импульс (например, ощущения в животе, стеснение в 

груди, учащение сердцебиения, напряжение в челюстях) и отметьте 

интенсивность переживаний. 

3. Признайте присутствие побуждения и пронаблюдайте за ним без 

оценочных суждений. Сделайте глубокий вдох и напомните себе, что 

это пройдет — так, как затухает любая волна.  

4. Продолжайте уделять внимание дыханию. 

5. Используйте дыхание, чтобы удержать эмоциональный импульс. 

Вообразите доску для серфинга, которая скользит по волне: вот волна 

начинает подниматься, потом превращается в огромный вал и в конце 
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рассеивается. Делайте так в течение пары минут. (Этот этап 

предполагает установку таймера для 1-2 минут практики.) 

6. Переместите внимание на исходное место возникновения побуждения 

в теле. Если это было напряжение в челюстях, то стали ли они более 

расслабленными? Сконцентрируйтесь на том, как скольжение по 

волне снимает те телесные ощущения, которые были связаны с 

импульсом. 

7. Снова обратите внимание на дыхание; наблюдайте за импульсом до 

тех пор, пока он не исчезнет. 

8. Наконец, выразите себе признательность за то, что оставались в 

настоящем в течение всего импульса и не подчинились ему, хотя в 

другом случае поддались бы его действию.  

 

Самоконтроль 

Для создания соответствующих рекомендаций по изменению поведения 

поведенческие аналитики обязаны собирать данные и отслеживать любые 

изменения в поведении во время проведения процедур. Человек может 

самостоятельно собирать данные о своем собственном поведении; такая 

процедура называется самоконтролем (Cooper et al., 2020). Самоконтроль может 

быть очень полезным инструментом как для родителей, так и для терапевтов, 

чтобы отслеживать прогресс и контролировать вмешательство. Создание 

простого чек-листа для оценки собственного поведения позволяет отслеживать 

частоту медитаций в течение дня, недели и месяца может помочь терапевту и 

аналитику в оценке изменения поведения. Есть много хороших приложений, 

которые удобно использовать вместо традиционного чек-листа для сбора данных. 

Они помогают многим родителям уменьшить усилия, которые требуются для 

сбора данных (это создает более спокойную атмосферу и дает пространство для 

маневра). Старайтесь больше интересоваться этими вопросами, чтобы иметь 

возможность поддержать полезное использование перечисленных выше 

вмешательств. 

Выводы 

Исследования, рассмотренные в этой работе, оказали значительное 

влияние на качество жизни отдельных людей и их семей. Во всех исследованиях 

подчеркивалось, что осознанность как вмешательство позволяет и родителям, и 
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детям, о которых они заботятся, полностью присутствовать в настоящем, быть 

менее импульсивными и участвовать в осмысленных взаимодействиях, которые 

приводят к позитивным изменениям в жизни других людей — вот те качества, 

которые потенциально помогают уменьшить некоторые формы поведения, 

связанные со стрессом, возникающим  текущей пандемии. Предложенные 

процедуры были адаптированы относительно их первоначальных версий, с тем 

чтобы облегчить обучение родителей. 

Важно отметить, что так же, как и в любой другой практике, повторное 

проявление поведения будет увеличивать опыт и затем станет привычкой. Если 

вы будете каждый день уделять какое-то время осознанности, это поможет вам 

укрепить свою практику. Вы начнете обобщать навыки осознанности во многих 

ситуациях в повседневной жизни и в различных условиях. Цель этой статьи 

состоит в том, чтобы предоставить основу для обучения родителей осознанности 

с помощью некоторых простых, но эффективных методов, которые в случае 

систематического повторения и тренировки принесут долгосрочный эффект за 

пределами нынешнего глобального кризиса. 
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Дистанционная работа с клиентом в АВА терапии 

Основные соображения 
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Дистанционная работа в АВА (прикладном анализе поведения) не является 

явлением абсолютно новым и неизведанным. Как бы то ни было, ситуация с 

дистанционным вмешательством (телемедициной) сейчас несколько отличается 

от традиционной.  

Можно выделить 4 основных варианта реализации дистанционной 

организации в АВА: 

1. Родительский тренинг – что делать с нежелательным поведением, как 

научить ребенка каким-то навыкам, как реагировать в каких-то 

ситуациях 

2. Супервизия программы ребенка в ситуации когда родитель выполняет 

функции инструктора. В принципе близко к следующему пункту, 

может отличаться в зависимости от уровня подготовки родителя. 

3. Супервизия инструктора, реализующего программу. 

4. Дистанционная работа непосредственно с ребенком. 

Тренинг для родителей, как и супервизия специалистов, имеют хорошую 

доказательную базу в АВА, тогда как данных о сравнительной эффективности 

работы дистанционно и напрямую с клиентом еще недостаточно. Это 

относительно новая система организации работы, которая возникла во многих 

частях мира, во многом вынужденно, в связи с карантином по COVID19,. Однако 

в смежных областях есть исследования, подтверждающие эффективность 

дистанционной работы. 

В этой статье рассмотрены особенности прямой дистанционной работы с 

ребенком, поскольку остальные варианты реализации вмешательства более 

изучены и по ним существует большее количество публикаций.  

Когда мы принимаем решение о переходе на дистанционную работу, 

следует взвесить следующие соображения: 

1. Есть ли возможность продолжать занятия в личном 

присутствии? Перевешивает ли риск от продолжения очных занятий 

риск от прекращения занятий прекращения занятий? 

Ответ на этот вопрос обычно зависит от ситуации – часто мы 

переходим на дистанционный формат вмешательства в тех случаях, когда 
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семья не имеет доступа к очной АВА терапии. В сегодняшней ситуации 

многие семьи перешли на дистанционные занятия вынужденно, когда 

центры, в которых они получали АВА терапию, временно закрылись. Мы 

должны всегда взвешивать риски против выгоды. В соответствии с 

«Кодексом этики и профессиональной ответственности поведенческих 

аналитиков» ВАСВ, первый и главный принцип, которому мы следуем – 

это принцип «Не навреди». В данном случае, основным риском 

продолжения очных занятий будет являться риск заражения. Конечно, 

очные занятия предпочтительнее дистанционных – но дистанционные 

занятия предпочтительнее отсутствия вмешательства, если, конечно, 

ребенок в состоянии в них участвовать.  

2. Возможно ли заниматься дистанционно: 

o Есть ли у родителей необходимое оборудование? Для 

занятий вам будет необходимо как минимум наличие устройства с 

камерой, звуком и микрофоном на обеих сторонах и качественное 

интернет-соединение. В качестве устройства с камерой и микрофоном 

можно использовать телефон, планшет, ноутбук или компьютер. У 

каждого из них есть преимущества и недостатки – компьютер позволит вам 

использовать множество дополнительных функций, например, в ряде 

программ есть возможность передать управление экраном; с другой 

стороны, телефон или планшет более мобилен. Нужно продумать, как 

разместить устройство в пространстве (особенно если это телефон или 

планшет), чтобы обеспечить максимальный обзор занятия. В идеальном 

случае хорошо было бы иметь возможность использовать камеру с 

дистанционным управлением, позволяющим изменять ее положение. В 

том же идеальном случае специалисту рекомендуется использовать 

наушники с микрофоном, чтобы минимизировать внешние шумы и 

улучшить качество связи. Также может быть полезно использование 

машины с «белым шумом» снаружи комнаты, где находится специалист, а 

также комнаты, где находится ребёнок – это позволяет уменьшить наличие 

посторонних шумов, а для специалиста – еще и повышает защиту 

конфиденциальности клиента.  

o Есть ли возможность организовать занятия – выделить 

место для занятий, организовать присмотр за другими детьми? Место 

для занятий подразумевает создание такой среды с минимальным 

количеством отвлекающих факторов, чтобы  ребенок имел возможность 

сфокусироваться на занятии. Это помещение куда во время занятия не 
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входят другие дети и где по возможности сведены к минимуму 

посторонние шумы. 

o Есть ли у родителей время на проведение занятий – 

например, есть ли необходимость отпрашиваться с работы? Этот 

пункт незначительно отличается от того, как мы смотрим на очные 

занятия. Важно помнить, что даже в том случае, если родители в настоящее 

время работают из дома – у них тоже может быть рабочий график и не быть 

возможности заниматься в течение дня. 

o Возраст ребенка и интенсивность нежелательного 

поведения. Какова подготовка родителей и могут ли родители 

вмешаться, если возникнет нежелательное поведение? 

Первое и главное, с чего мы начинаем при определении 

соответствующих условий как для очных, так и для дистанционных 

занятий – это вопрос безопасности. Занимались ли вы с ребенком ранее, 

знаете ли вы о его поведении, есть ли уже поведенческий план? Я бы с 

большой осторожностью относилась к началу дистанционных занятий с 

клиентом, имеющим интенсивное нежелательное поведение, если вы с ним 

не работали с ним ранее и не владеете всей информацией о поведении. 

Имеют значение топография и интенсивность нежелательного поведения; 

нужно учитывать возраст, рост и вес ребенка, чтобы принять решение о 

том, сможет ли родитель справиться, если нежелательное поведение 

усилится во время занятия. Не менее важна и подготовка родителей – 

смогут ли родители реализовывать предложенную программу, знают ли 

они, что делать в критической ситуации. Какой дополнительный тренинг 

потребуется родителям до начала дистанционных занятий? Полезно также 

учитывать возможность появления нежелательного поведения во время 

занятия, и планировать занятия так, чтобы у вас была возможность 

задержаться и завершить занятия на позитивной ноте, если это 

необходимо. 

Итак, вы взвесили все вышеперечисленные обстоятельства, обсудили это с 

родителями ребенка и решили, что вы будете применять дистанционные занятия 

(телемедицину). Что дальше? 

Во-первых, вам нужно выбрать платформу, которую вы будете 

использовать и обсудить вопросы, касающиеся безопасности и 

конфиденциальности в интернете. Требования к интернет-платформам 

отличаются в зависимости от страны и источника финансирования; 

предпочтительно использовать платформы с более высокой степенью защиты. В 

качестве неисчерпывающего списка примеров можно назвать такие платформы 
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как Zoom, Go To Meeting, Google hangouts, Doxy Me, Google Meet, VSee и многие 

другие. Выбирая платформы, учитывайте безопасность, легкость использования, 

стоимость, возможность группового звонка, временные и количественные 

ограничения. Некоторые платформы предлагают скидки или расширенный пакет 

предоставляемых услуг на период карантина. 

После того, как платформа выбрана, необходимо обсудить с родителем 

потенциальные риски дистанционной работы, риски, связанные с 

использованием онлайн платформ, и подписать необходимые согласия. 

Следующий этап — выбор целей для дистанционной работы.  Важно 

понимать, что в связи с изменением формата работы цели могут также 

поменяться; возможно, от некоторых целей придется временно отказаться. 

Дистанционный формат в большинстве случаев предполагает сокращение 

продолжительности занятия. Некоторые цели и задачи, которые уже включены в 

программу ребенка, могут быть сложно выполнимы в условиях дистанционной 

работы. Вы также можете включить в программу большее количество целей, 

которые уже освоены и находятся на стадии поддержания, чтобы дать клиенту 

возможность адаптироваться к новому формату работы. Когда вы наносите 

данные на график, не забудьте внести линию смены фазы, поскольку 

дистанционный формат повлияет на презентацию навыков. 

После того, как определен список целей, наступает этап подготовки к 

собственно занятию. Основные моменты схожи с подготовкой к обычным 

занятиям, но имеют свою специфику. Во-первых, необходимо определить 

работающее подкрепление и режим подкрепления. Подкрепление может 

предоставляться родителями или быть реализовано в онлайн режиме – например, 

видео с youtube, или игра, в которую можно совместно играть на экране. Если вы 

планируете использовать жетонную систему, важно понять, как вы будете ее 

реализовывать – на экране (для этого потребуется разработать или подобрать 

подходящий инструмент), или вы планируете использовать обычную планшетку 

и жетоны – в таком случае нужно определить кто будет ее использовать  — будет 

ли планшетка будет у вас или у ребенка. Необходимо выбрать режим 

подкрепления, который будет зависеть от предыдущего опыта работы с ребенком. 

Возможно отребуется предоставлять подкрепление чаще и в больше объеме, 

чтобы поддержать интерес ребенка к работе в новом формате. 

Следующий шаг – выбор заданий и формы их способа их презентации. 

Здесь важно выбрать цели, над которыми можно работать дистанционно, 

подобрать такой уровень презентации, которые позволит заинтересовать ребенка 

и удержать его внимание. В интернете можно найти очень много разнообразных 

шаблонов; выбор шаблонов очень индивидуален и зависит от особенностей и 
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предпочтений вашего клиента. Несколько примеров здесь – игры типа «Кто хочет 

стать миллионером?», «морской бой», и другие. Вы можете адаптировать 

содержание этих игр под задачи вашего клиента, но готовая, выполненная в 

игровой форме оболочка сделает занятие более интересным и продуктивным. Вы 

также можете использовать настольные игры и материалы, если вы можете 

подготовить их в двойном экземпляре и убедиться, что они есть и у вас, и у 

клиента. 

На самом занятии 

Специалисту нужно подобрать такое место для проведения 

дистанционного, где его не будут беспокоить члены семьи, где будет 

минимальное количество отвлекающих факторов. Обратите внимание на то, что 

видно в камеру; при необходимости установите искусственный фон (некоторые 

программы это позволяют). Предупредите членов семьи о том, что вы проводите 

занятие и что вас нельзя отвлекать. Рекомендуется использовать наушники с 

микрофоном – это улучшает качество связи. Выберите такой угол наклона 

камеры, при котором вас хорошо видно. Убедитесь, что все материалы, которые 

вы планируете использовать на занятии, подготовлены и находятся у вас под 

рукой. 

 До начала занятия необходимо убедиться, что все оборудование работает. 

Если вы начинаете соединение и что-то не срабатывает, родитель не может 

подсоединиться, в последний момент оказывается, что нужно скачать 

приложение и так далее – ваше занятие вряд ли начнется успешно. В связи с этим 

рекомендуется провести пробное соединение до начала занятия. 

Если вы планируете использовать какие-то материалы, кроме тех 

изображений на экране, заранее отправьте родителям список  материалов или 

файлы для распечатки. Перед занятием пошлите родителям напоминание о том, 

какие материалы вы будете использовать.  

Всегда начинайте занятие с легких, знакомых заданий и заканчивайте 

занятие заданиями, с которыми ребёнок хорошо справляется. У вас должен быть 

примерный план занятия – чтобы вы знали, какие задания вы будете выполнять 

и в каком порядке. Это помогает избежать возникновения незапланированных 

пауз. 

Участие родителей зависит от самостоятельности ребёнка во время занятия 

и его способности сфокусироваться на занятии и необходимости физических 

подсказок. В зависимости от этих факторов у вас могут быть как занятия, на 

которых клиент выполняет все самостоятельно, начиная от подключения к 

звонку, так и занятия, на которых родители сидят рядом с ребенком и 
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предоставляют ему необходимые подсказки и подкрепления. Если родители 

активно включены в занятие, целесообразно заранее обсудить уровень подсказок, 

режим подкрепления и то, как вы будете сообщать им об изменении этих 

рекомендаций во время занятия. Если родители отсутствуют в комнате во время 

занятия, рекомендуется убедиться в том, что у вас есть возможность оперативно 

с ними связаться – например, если ребенок неожиданно начинает 

демонстрировать нежелательное поведение. 

Ваш компьютер: если вы планируете передавать контроль экрана клиенту, 

убедитесь, что на вашем компьютере в быстром доступе нет ничего, что вы не 

хотели бы сделать доступным для клиента – откровенные фотографии, 

информация о других клиентах и т. д. Если вы планируете во время занятия 

использовать несколько приложений – убедитесь, что они открыты и 

минимизированы, чтобы к ним можно было быстро и легко получить доступ. 

Если во время занятия возникает нежелательное поведение, первая и 

главная цель – безопасность. Следуйте поведенческому плану, если он есть. 

Давайте родителю краткие инструкции, направленные на обеспечение 

безопасности. Напомните родителю, что он может выйти из поля зрения камеры, 

если это необходимо. Например, если ребенок физически атакует родителя, но не 

опасен для себя – отойти в сторону будет хорошей стратегией. Напомните 

ребенку о подкреплении, за которое он работает. При необходимости упростите 

задание или дайте более сильную подсказку, чтобы задание было закончено. Не 

прекращайте задание в этот момент, а оставайтесь с родителем, даже если вы 

просто пережидаете эпизод нежелательного поведения.  Постарайтесь закончить 

занятие на положительной ноте: например, дайте легкое задание и подкрепите 

его выполнение.  

Не забывайте о том что необходимо собирать данные; решение об 

эффективности или неэффективности дистанционной работы, можно принимать, 

только основываясь на этих данных. Этот формат работы подходит не всем, но, 

как выясняется, большему количеству клиентов, чем мы могли бы ожидать.  

При подготовке публикации использованы вебинары и материалы, 

опубликованные на сайтах  

https://casproviders.org/ 

https://bhcoe.org/ 

https://institute.centralreach.com/ 

 
 

  

https://casproviders.org/
https://bhcoe.org/
https://institute.centralreach.com/
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Аннотация 

Приводится ряд работ, описывающих возможность использования 

сервисов телемедицины для поведенческого вмешательства и их эффективность. 

В статье описывается опыт оказания услуг прикладного анализа поведения в 

дистанционной форме. Представлены три модели реализации поведенческого 

вмешательства в дистанционном режиме. 

 

Соблюдение требований социального дистанцирования серьезно повлияло 

на всё общество. В жизни детей и подростков с расстройствами аутистического 

спектра произошли резкие изменения, которые вызвали необходимость 

поведенческого вмешательства. Одновременно с этими изменениями 

необходимость соблюдения требований минимизации социальных контактов, 

социальной изоляции людей привела к сокращению (либо полному 

прекращению) занятий в специализированных центрах прикладного анализа 

поведения и  на дому, а также прекращению работы в групповом формате и т.д.  

Социальное дистанцирование привело к разрушению привычной рутины в 

семьях, воспитывающих детей и подростков с расстройствами аутистического 

спектра.  

У многих семей, в которых дети и подростки находились в программах 

поведенческого вмешательства, прекращение или приостановка такого 

вмешательства, наряду с появлением неконтролируемых независимых 

переменных, привела бы к непрогнозируемым и неконтролируемым изменениям 

зависимой переменной. Длительная приостановка работы над академическими 

навыками, навыками вербального поведения, игровыми навыками, навыками 

досуга и т.п. также невозможна из-за вероятности неверного становления 

стимульного контроля. 

Существуют исследования, показывающие эффективность 

дистанционного поведенческого вмешательства в разных форматах.  
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L. A. Vismara, G. S. Young, A. C. Stahmer, E. M. Griffith, S. J. Rogers в 2005 

году было проведено исследование доказательной практики, позволяющее 

сравнить дистанционное обучение и обучение в режиме реального времени для 

подготовки педагогов для реализации Денверской модели раннего вмешательства 

для детей с расстройствами аутистического спектра (ESDM). Анализируя 

полученные результаты, авторы показали одинаковую эффективность 

дистанционного обучения и обучения в режиме реального времени для обучения 

и педагогов, и родителей; дидактические семинары и командный контроль были 

необходимы для повышения квалификации педагогов; значительные успехи в 

обучении детей происходили с течением времени и в разных формах обучения; 

родители более умело внедрили модель после такого обучения. 

L. A. Vismara, G. S. Young, S. J. Rogers подчеркивают наличие барьеров, 

снижающих эффективность участия родителей в интервенциях для детей 

раннего возраста с РАС. Они говорят о том, что такие барьеры, как высокая 

стоимость вмешательства, значительная продолжительность занятий и 

привычный распорядок семейной жизни могут мешать родителям применять 

поведенческое вмешательство в домашних условиях. В 2012 году этими 

специалистами было опубликовано исследование эффективности программы 

вмешательства родителей продолжительностью 12 часов в неделю, которая была 

реализована с использованием телемедицинских технологий в девяти семьях, 

воспитывающих детей раннего возраста с РАС. Авторы отмечают, что все 

родители научились использовать обучающие моменты для развития у детей 

спонтанного речевых реакций и навыков имитации, а также были довольны 

поддержкой и простотой применения.  L. A. Vismara, G. S. Young, S. J. Rogers 

указывают на потенциал технологии, помогающей родителям понимать и чаще 

использовать методы раннего вмешательства в повседневном общении с детьми 

с расстройствами аутистического спектра. 

Исследование, опубликованное в 2016 году S. Lindgren, D. Wacker, A. Suess, 

K. Schieltz, K. Pelzel, T. Kopelman, J. Lee, P. Romani, D. Waldron показало, что 

возможно эффективное поведенческое вмешательство при работе с 

нежелательным поведением у маленьких детей с аутизмом и другими 

нарушениями развития. Участниками исследования были 107 детей с аутизмом 

или другими нарушениями развития нервной системы (анализ результатов был 

проведен для 94 детей, которые завершили поведенческое вмешательство). 

Авторы сравнили данные о результатах и затратах на внедрение прикладного 

анализа поведения для снижения нежелательного поведения, используя 3 модели 

предоставления услуг: поведенческая терапия на дому, дистанционная 

поведенческая терапия (с помощью сервиса телемедицины) на базе клиники и 
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дистанционная поведенческая терапия (с помощью сервиса телемедицины) на 

дому.  

Все эти модели работы с нежелательным поведением продемонстрировали 

успешное преодоление проблемного поведения, так как  родители прошли 

обучение  проведению функционального анализа и тренингу функциональной 

коммуникации. Среднее процентное снижение проблемного поведения 

составляло, по данным авторов, более 90 % во всех трёх группах после 

поведенческого вмешательства. Родители давали высокую оценку приемлемости 

вмешательства для всех трёх моделей, что закономерно объясняется их 

эффективностью. 

Таким образом, наличие исследований, подтверждающих эффективность 

работы в прикладном анализе поведения с помощью дистанционных 

телекоммуникационных технологий, позволил составить и реализовать три 

модели дистанционной работы. В реализации всех моделей работы участвует 

куратор, работу которого сопровождает супервизор – сертифицированный 

специалист в области прикладного анализа поведения (ВСВА-D). Реализация 

всех моделей предусматривает предварительное обучение близких клиента 

базовым знаниям в области прикладного анализа поведения, а также проведение 

тренингов по реализации протоколов обучения навыкам и программ 

вмешательства. 

 

1. Традиционная модель работы с нежелательным поведением, включающая 

наблюдение за поведением «здесь и сейчас» через телекоммуникационные 

технологии (zoom, skype, видеосвязь в whatsapp), функциональную оценку 

поведения, разработку программы вмешательства, обучение близких клиента 

и реализацию программы вмешательства. Такая модель успешно работает во 

всех организациях, предоставляющих услуги в области прикладного анализа 

поведения. Дополнением к традиционной роли стало он-лайн присутствие 

куратора на первых шагах работы новой программы. Близкие клиента 

используют наушники, что позволяет куратору предоставлять им (при 

необходимости) инструкции и подкрепление реакций. Дополнительно 

планируется режим подкрепления поведения близких клиента, работающих 

по программе вмешательства.  

Такая модель применяется в тех случаях, когда у клиента имеется 

нежелательное поведение. 

Эта же модель применяется при обучении навыкам самостоятельности, 

досуга. 
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2. Модель, в которой близкие клиента выступают как педагоги (инструкторы). 

Такая модель в настоящее время успешно используется в Центре при работе 

по ESDM, при введении PECS, при установлении руководящего контроля в 

естественной среде (дома), при обучении групповым навыкам 

(взаимодействие с братьями и сестрами) и любым другим навыкам, которые 

могут быть сформированы дома, а также при работе с детьми, навыки которых 

соответствуют на первому-второму уровням VB-MAPP. В этой модели (как и 

в предыдущей) родителю, предоставляется программа и протоколы, а также 

назначается специалист, который будет обучать близких и курировать 

занятия в течение 3-5 часов в неделю. Обучение близких клиента проводится 

через телекоммуникационные технологии, в том числе с использованием 

видео-моделинга. В назначенное время специалист, курирующий занятия, и 

близкие клиента связываются через удобную платформу. Специалист видит и 

слышит все происходящее, имеет возможность вовремя вмешаться и уточнить 

действия близких клиента, а также своевременно подкрепить их правильные 

действия. Как и в предыдущей модели, близким, реализующим протоколы, 

необходимо надеть наушники, с тем чтобы комментарии куратора не были 

слышны клиенту. При необходимости возможно подключение к работе 

других специалистов (супервизоров, логопедов, дефектологов, специалистов 

по адаптивной физической культуре и т.д.) для наблюдения за поведением 

клиента. 

 

3. Клиент сам взаимодействует с педагогом и куратором через удобную для него 

платформу. Реализация такой модели возможна только при достаточно 

развитых социальных и функциональных навыках клиента. Возможны два 

варианта реализации этой модели: (а) близкие клиента присутствуют рядом с 

ним, предоставляя ему необходимые подсказки, подкрепления в соответствии 

с запланированным режимом, подсказки и своевременно предотвращая 

нежелательное поведение; (б) близкие не присутствуют рядом с клиентом, но 

у них есть доступ к платформе во время работы (с согласия клиента). 

Такая модель позволила нам работать над академическими навыками, над 

навыком такт и интравербальными реакциями, а также реализовать часть 

поведенческих программ, которые предусматривали использование 

социальных историй. 

 

Работа в Центре по этим трём моделям началась с 30 марта 2020 года; 

делать какие-либо обобщения и выводы еще рано, однако необходимо отметить, 

что возросла скорость освоения и генерализации навыков, работа по 
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формированию альтернативного поведения также стала занимать меньше 

времени. Возможно, это объясняется тем, что все занятия  в настоящее время 

проводятся в естественной среде клиента (либо в организованной в условиях 

дома учебной среде), а также тем, что близкие клиентов получают прямое 

подкрепление своей работы. Такое подкрепление может усиливать их поведение 

работать по программе прикладного анализа поведения. 
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Дистанционное обучение: опыт длиною в месяц 

Сандалова Мария Павловна 

г. Москва  

sandalova@k-aba.ru 

Необходимость организации дистанционной работы упала на наши головы, 

головы тех, кто привык ежедневно работать «в поле», «как снег на голову». 

Впрочем, об этом всем тем, кто связан с обучением детей, любых детей, и так 

хорошо известно.   

Не то, чтобы у нас не было опыта дистанционной работы, именно в этом 

формате мы работали с регионами, курировали программы, учили инструкторов. 

Но в этом формате было две составляющих, которые и являлись базовыми. Во-

первых, мы не работали в дистанционном формате непосредственно  детьми, так 

как эта работа проводилась очно теми людьми, чью работу мы и поддерживали. 

И, во-вторых, педагоги, даже если в их лице выступали родители учеников, были 

подготовлены – они в спокойных условиях, без спешки и не в условиях «всё 

пропало, куда бежать?» проходили обучение базовым принципам прикладного 

анализа поведения, основам применяемых методов. В новых условиях нам стали 

недоступны именно эти опорные составляющие. 

Потребность принять вызов новой реальности была продиктована 

несколькими важными факторами: запросом родителей, очень быстро 

сориентировавшимися, что отмена поведенческого вмешательства, которое было 

включено во все сферы жизни, подобна перекрытию кислорода; значимостью 

навыков, перерыв в обучении которым привел бы к потере драгоценного 

временного ресурса учеников; экономической составляющей нашей работы, 

наконец. И мы его приняли.  

Сначала были определены все варианты проведения индивидуальных 

занятий с учениками. Их получилось три: 

Работа с детьми через формат видеоконференций. Перспективными для 

такого режима работы мы посчитали кейсы с академической направленностью 

— программы школьников и детей, проходящих подготовку к школе. Верили мы 

в него мало, но решили дать всем выбранным клиентам  возможность 

попробовать учиться в таком формате,  проведя пробное получасовое занятие. 

Обучение родителей непосредственной работе с индивидуальной 

программой их ребенка, точечный разбор ошибок по отснятому видео и 

моделирование верных действие во время онлайн встреч со  специалистами. 

Такая форма предполагала значимое участие родителей в работе; успешность 

работы зависела от их мотивации, поэтому работу с мотивацией родителей мы 

также включили в план работы. 

mailto:sandalova@k-aba.ru
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Комбинированная структура занятия, когда специалисты проводили 

небольшие уроки с помощью игровых презентаций, а родители осуществляли 

многократное повторение этих заданий. Кроме того, родители взяли на себя, 

опять же под руководством кураторов, работу с бытовыми навыками. 

Теперь, когда за плечами более месяца такого опыта, можно сделать 

некоторые выводы. 

Главным сюрпризом для нас стало количество детей, безболезненно 

вошедших в формат дистанционной работы непосредственно с педагогом. 

Скорость обучения новым навыкам, таким, как владение мышью и общение 

через экран, была фантастической. Скорость формирования реакций 

перетаскивания картинок по электронному полю, самостоятельного сбора 

жетонов, самоконтроля доступа к подкрепителю превзошла все наши ожидания. 

Временные графики занятий были изменены для всех без исключения: обычные 

трехчасовые занятия мы заменили  тридцатиминутными сессиями (от двух до 

четырех сессий в течение всего дня). Те ученики, которые раньше стремились 

сбежать из-за стола при каждом удобном случае, не предпринимали попыток 

избегать занятий и не отходили от компьютера в процессе учебных сессий. 

Следующее большое достижение – отсутствие значимых потерь в скорости 

освоения целевых навыков индивидуальной программы у тех учеников, где 

обязанности педагогов взяли на свои плечи родители учеников. Включенность 

последних в учебный процесс за считанные дни окрепла и возросла, теперь она 

зависела не от вынужденной ситуации-антецедента, а щедро подкреплялась 

успехами их же детей, возвратом к порядку и  соблюдением правил. 

Значимым моментом также стало переосмысление стандартов педагогами 

и клиническими руководителями. Отпуска и отъезды на дачу – вымышленный 

нами же повод для прерывания терапии. А значит, освоение новых форматов, 

анализ схожего опыта, разработка нестандартных программ, формулировка 

«родительских» протоколов — все это уже в сегодняшних наших планах. 

Осталось ли что-то, что не удалось перевести в дистанционный формат? 

Безусловно, да. Коммуникативные группы, работа в рамках Денверской модели 

раннего вмешательства, обобщение навыков, требующих нахождения в 

общественных местах. Но мы не считает, что и эти варианты работы нельзя 

перевести в новый формат. Кто знает, какова она — будущая реальность? Давайте 

начнем стелить соломку. 
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Опыт дистанционной работы 

Трунов Евгений Сергеевич, прикладной аналитик поведения 

 г. Москва 

evgtrunov@yandex.ru 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы, которые с большой вероятностью встанут 

на пути специалиста, если он переходит на удаленный формат работы, и 

приведены примеры решений. Сложность перехода на дистанционный формат 

была разделена на несколько уровней. Для каждого уровня предложен свой 

перечень навыков для освоения и успешной адаптации программ. 

 

Ключевые слова: дистанционная работа, навыки, анализ сложности 

адаптации программ, АВА. 

 

Эпидемия COVID-19 парализовала экономику множества стран мира, 

повергла в депрессию целые отрасли. В том числе пострадала и наша отрасль. 

Большое количество людей с ОВЗ потеряло возможность полноценно посещать 

коррекционно-развивающие мероприятия и получать образовательные услуги. 

Однако текущая ситуация одновременно является и вызовом — возможностью 

найти новые решения и улучшить качество помощи в будущем, после выхода из 

кризиса. 

Давайте попробуем очертить круг проблем, с которыми скорее всего 

сталкивается специалист при организации дистанционной работы: 

1. Затруднения технического характера (перебои связи, низкое качество 

видео и аудио потоков при вещании, неосведомленность педагогов и 

родителей о возможностях технических систем и приложений). 

2. Отсутствие виртуального рабочего пространства. 

3. Хаотичное состояние образовательной среды, в которой невольно оказался 

ученик. 

4. Отсутствие у ученика навыков работы в удаленном формате. 

5. Проблемы руководящего контроля. 

6. Нарушение технологии обучения тем или иным навыкам; серьезное 

усложнение реализации протоколов. 

7. Отсутствие у родителей и близких ребенка необходимых знаний и умений 

в области ПАП. 

 

Анализ и поэтапность – основа для практической работы специалиста. 

Проанализируйте, насколько вам сложно реализовывать с каждым учеником 
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написанные до эпидемии образовательные планы?  От произведенной оценки 

зависит, какой именно путь стоит выбрать. Для удобства обозначим 

пессимистичный итог анализа как «базовый путь», а оптимистичный — как 

«адаптивный путь». Почему именно так? 

Слово «базовый» означает следующее предположение: работа совершенно 

не продвигается, поскольку нет фундамента, базы, на котором можно выстроить 

удаленный формат. «Адаптивный» означает, что и ученик, и новая 

образовательная среда в достаточной мере готовы к поддержке образовательной 

программы и нужно только скорректировать программу с учетом требований 

дистанционного формата. 

Предположим, было установлено, что ученику больше подходит базовый 

путь. Теперь специалисту необходимо объяснить заказчикам услуг, что текущий 

образовательный план временно «замораживается». Будет разработана 

дополнительная программа развития, посвященная формированию у ученика 

навыков работы в дистанционном формате, и лишь после того, как эти навыки 

будут освоены, путь обучения поменяется на «адаптивный». Адаптация 

программы по умолчанию требует меньше усилий и будет более естественно 

восприниматься заказчиками услуг. 

Стратификация 

Кроме того, предлагается выбрать степень включенности в процесс со 

стороны ближайшего окружения. Можно выделить следующие  степени: без 

участия (минимальное участие), умеренное участие, полная включенность. 

Можно ожидать, что возникнет несколько страт: 

1. Адаптивный путь: участие родителей или близких не требуется или 

не является желаемым; ученик способен работать тет-а-тет с 

педагогом; 

2. Адаптивный путь: умеренное включение – родитель или близкий 

человек выполняет те функции специалиста, которые недоступны 

специалисту при дистанционном формате; 

3. Адаптивный путь: полное включение – родитель или близкий хочет 

выступать в роли инструктора; 

4. Базовый путь: умеренное включение — родитель или близкий 

замещает те функции специалиста, которые утрачены из-за 

дистанции; 

5. Базовый путь: полное включение — родитель или близкий хочет 

выступать в роли инструктора. 
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Ниже приведен примерный список навыков, которые могут отсутствовать 

у ученика. Куратору, учителю или поведенческому аналитику стоит попробовать 

доработать его, чтобы получить таким образом начальный чек-лист оценки своих 

учеников. 

Базовый путь: навыки ученика. 

● Реагирует на свое имя, когда специалист окликает его по видеосвязи. 

● Смотрит на экран и рассматривает объекты на экране. 

● Контролирует свое поведение и не прикасается без разрешения к 

элементам интерфейса устройства, если гаджеты являются 

мотивационными стимулами. 

● Выполняет простые звуковые инструкции (поведение слушателя). 

● Имитирует действия, наблюдая за моделью на экране. 

● Выполняет эхо-реакции, услышав вербальную модель. 

● Эффективно использует визуальные подсказки, демонстрируемые на 

экране. 

● Умеет следовать расписанию. 

 

Кроме того, родителям, возможно, тоже придется приобрести навыки, 

которые обычно требуются от инструктора — особенно в тех случаях, когда нет 

иного выхода и сопровождающий взрослый должен участвовать в процессе 

обучения. Надеемся, что специалисты смогут в короткие сроки преподать основы 

АВА новоиспеченным инструкторам. Для составления списка тем можно 

использовать книгу Прикладной анализ поведения (составители — Джон О. 

Купер, Тимоти Э. Херон, Уильям Л. Хьюард), в самом начале которой приведен 

Список знаний и навыков поведенческого аналитика. 

Глубина и репертуар навыков для родителя будут определяться, исходя из 

номера страты (см. раздел Стратификация), к которой была отнесена программа 

ученика. Кому-то придется в интенсивном режиме проходить путь инструктора, 

а кто-то получит лишь рекомендации для выполнения нескольких протоколов. 

Ниже находится минимальный список навыков для сопровождающего. 

Помните, что каждый случай индивидуален, поэтому этот список скорее всего 

придется изменить и дополнить. 

Базовый путь: навыки сопровождающего. 

● Быстро предоставляет подкрепление. 

● Умеет различать подсказки; правильно применяет подсказки. 

● Знает, как работает жетонная система. 
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● Умеет четко следовать инструкциям или кризисному плану, если есть 

риски возникновения нежелательного поведения. 

● Владеет навыками проведения процедур гашения и игнорирования. 

● Умеет применять протоколы обучения. 

● Выполняет коррекцию ошибки. 

● Умеет работать с расписанием. 

Оптимистичная оценка, с одной стороны, облегчает работу и родителю, и 

педагогу, но, с другой стороны, задает и более высокую планку для 

образовательной среды. 

Адаптированный путь: навыки ученика. 

● Проявляет высокий уровень навыков сотрудничества с сопровождающим. 

● Следует сложным инструкциям, предоставляемым как  педагогом, так и 

сопровождающим (двусоставные, сложноподчиненные и 

сложносочиненные предложения, ориентировка в пространстве и прочее). 

● Находит учебные материалы и уметь использовать их по инструкции 

(«возьми карандаш, а теперь нарисуй круг» и т.п.). 

● Уметь выполнять различные действия с одним учебным материалом 

(«возьми тетрадь», «открой тетрадь на чистой странице», «отдай тетрадь 

маме» и так далее). 

 Адаптированный путь: навыки сопровождающего. 

● Собирает данные с помощью чек-листов. 

● Собирает данные с помощью средств создания видеозаписей и пересылает 

данные специалисту. 

● Четко следует протоколам обучения. 

● Умеет ориентироваться в программе, если протоколы выполняются 

параллельно или в определенной последовательности.  

● Выполняет коррекцию ошибок. 

 

Существует такой способ разъяснения программы обучения как 

видеопротоколы. Специалист может записывать ролики, в которых 

демонстрируются те или иные протоколы в живом исполнении. Предполагается, 

что видеопротокол должен состоять как минимум из двух частей, чтобы быть 

понятным. Первая часть отражает идеальное, безошибочное исполнение 

протокола; это позволяет зрителю узнать, что именно требуется от ученика. 

Вторая часть видеопротокола демонстрирует процедуру выполнения  

коррекции ошибок. 
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Хотелось бы снова напомнить о глобальных проблемах, которые были 

обозначены в самом начале статьи. Они будут вносить коррективы в цели 

специалиста. Варианты решений для некоторых проблем уже частично описаны 

в статье, но, тем не менее, стоит дополнительно детализировать ситуацию. 

Стратегии преодоления проблем 

Затруднения технического характера 

Решения. Мир электронных приложений богат и предоставляет множество 

вариантов: Skype, Whatsapp, закрытые трансляции в Youtube, Viber, Zoom, 

видеозвонки Вконтакте. Вполне допустимо и оправдано делать короткие записи 

каждого протокола и пересылать их по электронной почте или с помощью других 

сервисов. 

Отсутствие виртуального рабочего пространства 

На первый взгляд эта проблема не кажется очевидной, однако вопрос 

доступа к учебной документации и организации этих материалов в логичную 

структуру сейчас представляется особенно острым.  

Решения. Применение таких сервисов, как  GoogleDrive (требует 

постоянного подключения к Интернету, моментально обновляет данные у всех 

пользователей, предоставляет инструменты для создания и редактирования 

документов), Dropbox (возможность работать с документами без подключения к 

Интернету, обновляет данные у других пользователей после подключения к 

Интернету, ограниченный набор инструментов для создания и редактирования 

документов), ЯндексДиск (требует постоянного подключения к Интернету, 

моментально обновляет данные у всех пользователей, предоставляет 

инструменты для создания и редактирования документов). Можно также 

использовать иные сервисы со схожими функциями. 

Хаотичное состояние образовательной среды, в которой невольно 

оказался ученик 

Действительно ли домашняя среда подходит для обучения? Если ли у 

ученика рабочее место? Есть ли у помощника возможность создать границы 

образовательного процесса? Ограничен ли доступ к отвлекающим предметам? 

Такова масса вопросов, требующих решения. Если в комнату, где проходят 

занятия, кто-то будет постоянно врываться, то вряд ли занятие будет успешным. 

К этим же вопросам относится и расположение вебкамеры или иногда средства 

видеосвязи: будет ли специалист хорошо видеть и слышать происходящее?   
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Решения. В первую очередь нужно предоставить специалисту возможность 

оценить состояние домашней образовательной среды. Приступайте к занятиям 

только после того, как среда будет приведена в надлежащее состояние. 

Вебкамеры и мобильные гаджеты предпочтительнее для ведения трансляций, так 

как их легче располагать в пространстве и они зачастую имеют лучшее качество 

камер и микрофонов, нежели камеры, встроенные в ноутбуки. Видеосъемка 

сбоку или сверху предпочтительней, чем за спиной или напротив ученика. 

Отсутствие у ученика навыков работы в удаленном формате 

Вопрос освоения навыков является сквозным для всего прикладного 

анализа поведения. Каждый раз, когда поведенческий аналитик сталкивается с 

проблемой, лучше рассматривать ее как задачу. Ответить на вопрос «какой навык 

или группа навыков позволит решит возникшую задачу» гораздо легче. 

Решения. В статье уже описаны некоторые направления и цели, которые 

способствуют разрешению обозначенной проблемы. Теперь от специалистов 

требуется только создать индивидуальные планы обучения, которые приведут 

учеников к достижению целей. Дополнительно стоит упомянуть про поддержку 

текущих навыков и обращение к уже освоенным навыкам. На условия карантина 

можно взглянуть и с другой точки зрения, например задать вопрос следующим 

образом: «Освоение каких знаний и навыков удобнее всего осуществлять во 

время карантина?» Например, Энди Бонди и др. в статье “Promoting Functional 

Communication within the Home” (2020) упоминают про особую актуальность 

тренинга функциональной коммуникации в тот период, когда ученик много 

находится дома. 

Проблемы руководящего контроля 

Ограничение передвижений и активности бросают вызов ближайшему 

окружению ученика. Отсутствие возможности даже на короткий срок передать 

функцию заботы и образования об ученике другим людям приводит к сильному 

стрессу у близких ребенка.  

Решения. Возможно, что в ряде случаев работа должна быть полностью 

сконцентрирована на вопросе руководящего контроля, когда академические и 

прочие навыки будут до окончания карантина иметь пониженный приоритет, а 

навыки сотрудничества получат наивысший. 

Нарушение технологии обучения; серьезное усложнение реализации 

протоколов. 

Для программ, относящихся к 1, 2 или 3 стратам, самой большой 

сложностью скорее всего будет недоступность материалов. Вероятно, что 
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ученики посещали развивающие центры, инклюзивные классы, групповые 

занятия, специализированные колледжи и техникумы, а эпидемия нарушила ход 

обучения  навыкам высокого уровня. 

Решения. Адаптация материалов способна изменить положение, однако 

для некоторых обучения некоторым навыкам ситуация останется удручающей 

вплоть до завершения карантина. В связи с этим в текущей ситуации имеет смысл 

пересмотреть цели. Глубокое и тщательное интервьюирование родителей и 

сопровождающих поможет скорректировать цели.  

Отсутствие у родителей и прочих ближайших людей необходимых 

знаний и умений в области ПАП 

Известно, что программы развития, которые поддерживаются со стороны 

сопровождающих лиц, усваиваются учениками гораздо быстрее, а обобщение 

навыков происходит эффективнее. 

Решения. Решение проблемы частично уже освещалось выше. Исходя из 

личного опыта автору статьи представляется, что чаще всего педагоги 

используют следующий перечень навыков: умение взаимодействовать с 

учеником с помощью расписания, грамотное использование жетонной системы, 

гашение и игнорирование нежелательного поведения, составление и 

поддержание поведенческого договора, использование карточек PECS для 

функциональной коммуникации с учеником, применение процедур коррекции 

ошибок.  

Выводы 

Автор статьи считает, что именно обучение сопровождающих играет 

ключевую роль в успешном переходе на удаленные форматы работы. Другими 

словами — чем более сопровождающий вовлечен в реализацию программы 

развития, чем активнее он пробует самостоятельно применять технологии АВА 

под наблюдением специалиста, тем легче всей педагогической системе 

преодолевать любые трудности.  
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Аннотация 

Статья включает краткий обзор существующих электронных ресурсов для 

организации дистанционной работы (упражнения и игры, презентации, 

мотивационные стимулы, видеосвязь), а также ряд инструкций по созданию 

интерактивных обучающих материалов в сервисе Google Slides. 

 

Ключевые слова: дистанционная работа; электронные сервисы; 

презентации; COVID-19; самоизоляция. 

Введение 

Работа поведенческих специалистов в дистанционном формате – это 

текущая реальность. Несмотря на отсутствие обширной доказательной базы 

эффективности такого варианта оказания услуг, накапливаемый клинический 

опыт и отдельные исследования позволяют говорить о перспективах широкого 

применения данного формата работы с осторожным оптимизмом (Ferguson, 

Craig&Dounavi, 2019; Rodriguez, 2020).   

Наиболее популярные варианты дистанционной работы –

консультирование/обучение родителей и проведение занятий с учеником в 

реальном времени с использованием видеосвязи. Для последнего варианта 

актуально использование различных сервисов, позволяющих предъявлять 

инструкции, подсказки, учебные материалы и т.д. Обзору этих сервисов и 

посвящена текущая статья 

Первая часть  статьи содержит краткое описание различных программ, 

сервисов и приложений, которые разделены на следующие категории: 

упражнения/игры, презентации, мотивационные стимулы, видеосвязь. 

Вторая часть статьи представляет собой переложение на русский язык 

фрагментов статьи д-ра Хигби и коллег, в которой проводится анализ задачи по 

применению сервисов Google для организации дистанционной работы (Mattson 

et al., 2020). При помощи изложенной инструкции можно научиться быстро 

создавать интерактивные презентации наподобие доступной по ссылке. 

mailto:aistatn@gmail.com
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRV0Px9hp1N5jx-8WQjENNNVmioSfAa7FQqU2baJDn1p8K_4ACsvgdM6Eb1q1nNTMKtBv7c5cUgjPbG/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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Обзор сервисов для организации дистанционной работы 

Сервисы для создания упражнений/игр 

В данном разделе рассмотрены различные интернет-сервисы для создания 

и/или использования уже готовых развивающих игр и заданий.  

Приведено лишь краткое описание – у многих сервисов есть 

дополнительные возможности, не упомянутые в настоящей работе. Для удобства 

восприятия материал этого раздела полностью продублирован в виде Таблицы 1, 

которую можно найти в приложении к статье, а также в виде отдельного 

документа в Интернете. 

С точки зрения авторов, наиболее подходящими для решения широкого 

круга задач являются сервисы LearningApps и Kahoot, поскольку они, во-первых, 

допускают работу в полноэкранном режиме, во-вторых, позволяют использовать 

разные формы представления учебных материалов – текст, изображения, видео 

и т.п., и, в-третьих, предоставляют достаточно широкие возможности при 

использовании любого из планов подписки. 

 

LearningApps 

https://learningapps.org/ 

Сервис по созданию простых дидактических игр, таких, например, как 

подбор пар изображение-изображение, изображение-написанное слово, слово-

слово. Присутствуют ещё шаблоны для создания викторин, пазлов и многого 

другого. 

Есть моментальная обратная связь для игроков (правильно-неправильно), 

нет встроенной возможности сбора данных и режима многопользовательской 

игры.  

Также доступен встроенный механизм озвучивания стимульного материала 

(при помощи синтезатора речи) и возможность встраивать в игры подсказки, 

видеоролики и аудиофрагменты с YouTube. 

На сайте размещена большая библиотека игр, созданных другими 

пользователями. 

Русскоязычная версия: есть. 

Наличие и особенности бесплатной версии: полностью бесплатно. 

Пример: видео, дидактическая игра. 

 

Kahoot 

https://kahoot.com/ 

Сервис для создания простых викторин в формате «множественный 

выбор» (Multiple Choice). 

https://drive.google.com/file/d/1Syc8rqNKsItbkDAOUBlU8RLhX8yEiZeM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Syc8rqNKsItbkDAOUBlU8RLhX8yEiZeM/view?usp=sharing
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=T9IIa5oyjiY
https://learningapps.org/watch?v=pkgsxm5un20
https://kahoot.com/
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В качестве вопроса может быть использван текст, изображения или 

видеофрагмент. В качестве вариантов ответа — текст или изображения. 

Опрос можно распространять в качестве ссылки для самостоятельного 

прохождения, а можно устраивать соревнование в режиме реального времени. 

Доступно отслеживание статистики (латентности и правильности ответов). 

Сервис красочно оформлен, имеет встроенную анимацию для победителей, 

лидеров и т.п. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: бесплатная версия 

разрешает до 100 участников в одной игре. Можно бесплатно попробовать 

тарифы платной подписки с дополнительными возможностями. 

Примеры: видео 1, видео 2, пример викторины (доступна до 17 июня 2020 

г. или до достижения 100 участников). 

 

ActionBound 

https://en.actionbound.com/ 

Приложение для создания серий заданий, которые участники будут 

выполнять на экране мобильного устройства (детям эти серии можно 

презентовать как квесты). Квесты собираются из элементов — информационных 

сообщений, квизов, инструкций, требований отсканировать QR-код (например, 

заранее отпечатанный взрослыми и спрятанный в нужном месте) или прийти в 

определённое место, посоревноваться с другими участниками и т.п. Возможно 

«ветвление» последовательностей событий — когда в зависимости от действий 

участников, события начинают идти по одному или по другому сценарию. 

Также присутствует возможность подсчитывать очки, заработанные 

каждым из игроков. 

Для использования ActionBound всем участникам необходимо установить 

на смартфоны или планшеты специальные приложения. 

Русскоязычная версия: только клиентская версия, создание bound’ов на 

англоязычном сайте. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная версия, в 

которой любая сделанная вами серия заданий будет доступна всем пользователям 

сервиса. 

Примеры: видео 1, видео 2. 

 

Boom Cards 

https://wow.boomlearning.com/ 

https://youtu.be/9lZm5Anc5zM
https://youtu.be/AqSXMkB84rM
https://kahoot.it/challenge/04547756?challenge-id=b16916ba-7044-47a1-84db-9cbb6563df6e_1589141350947
https://en.actionbound.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V2VEKH6dNJM
https://www.youtube.com/watch?v=6pbLgz7EpZw&list=WL&index=9&t=976s
https://wow.boomlearning.com/
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Сервис по созданию наборов игровых карточек – например, таких, где 

нужно выбирать правильный ответ.  

Можно отслеживать процент правильных ответов для каждого конкретного 

ученика. 

Есть большое количество готовых наборов игровых карточек, в т.ч. по 

категориям special education и speech therapy. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: бесплатная версия позволяет 

охватить 5 учеников и создать 5 наборов игровых карт. В условиях пандемии 

COVID-19 есть возможность получения расширенного бесплатного доступа на 

июнь 2020 г. 

Пример: видео. 

 

LogicLike 

https://logiclike.com/ 

Сервис для детей от 5 лет с большим количеством разных логических 

заданий (4-й лишний, выделение существенных признаков, понимание сложных 

грамматических конструкций и т.п.). 

Можно заводить аккаунт «учителя» и подключать «учеников», отслеживая 

их прогресс (по-видимому, только в платной версии). 

Учебные задания могут предъявляться в виде единой системы с постепенно 

возрастающей сложностью, или использоваться по отдельности. 

Возможности создавать собственные задания, по-видимому, нет. 

Русскоязычная версия: есть. 

Наличие и особенности бесплатной версии: бесплатная версия 

предполагает ограниченное количество «зарядов» – (количество раз, которое 

можно поиграть в игры или пройти тесты) в сутки. 

Пример: видео. 

 

Quizlet 

https://quizlet.com/ru 

Сервис для создания наборов карточек в формате «термин+определение». 

Далее эти наборы могут быть предложены для заучивания в качестве 

«карточек», а могут быть представлены в разных формах для проверки: 

множественный выбор ответа, ввод правильного ответа, простая анимированная 

игра, в которой нужно отвечать на скорость и т.п.  

Можно добавлять изображения и аудио, но чтобы получить возможность 

загружать свои собственные графические файлы необходимо оформить платную 

подписку. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVY6jfwoPjk
https://logiclike.com/
https://youtu.be/ilTalYae0Ss
https://quizlet.com/ru
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Русскоязычная версия: есть. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная пробная 

версия на 7 дней. 

Пример: видео. 

 

Smart Learning Suite 

https://suite.smarttech-prod.com/login 

Набор программного обеспечения, позволяющий создавать дидактические 

игры, презентации со встроенными играми, а также использовать виртуальную 

интерактивную доску и совместную работу в облачном пространстве. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная пробная 

версия на 45 дней. 

Пример: информация, видео 1, видео 2. 

 

Сервисы и программы для создания презентаций 

Для ряда клиентов оформление презентации может играть большую роль и 

способствовать улучшению сотрудничества. Помимо привычного и популярного 

инструмента Microsoft PowerPoint, существуют и другие средства, позволяющие 

решать различные задачи – к примеру, Google Slides (Google Презентации), на 

наш взгляд, несколько лучше приспособлены для включения интерактивных 

моментов в презентацию и для отправки через Интернет (подробнее см. во 

второй части статьи). Такие сервисы, как Canva или PasteApp, позволяют легко 

создавать нестандартные презентации со вкраплением большого количества 

медиа материалов, что может помочь отыскать ключ к повышению 

вовлечённости учеников в дистанционные занятия. 

Как и в случае с предыдущим разделом, материал полностью 

продублирован в виде Таблицы 2, которую читатель может найти и в приложении 

к статье, и в виде отдельного документа в Интернете. 

 

Microsoft PowerPoint 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/powerpoint 

Классическая программа для создания презентаций с достаточно большим 

набором возможностей, включающим базовую анимацию, видео, аудио. 

Русскоязычная версия: есть. 

Наличие и особенности бесплатной версии: только платная версия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eHSpxbsO9UI
https://suite.smarttech-prod.com/login
https://project.gppc.ru/it/smart/online
https://vimeo.com/301469599
https://vimeo.com/301475039
https://drive.google.com/file/d/1OwsORIPOX0fDcXllDNU0Mdwbfk-o3fB8/view?usp=sharing
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/powerpoint
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Google Slides 

https://docs.google.com/presentation/ 

Бесплатный web-сервис для создания презентаций, с достаточно большим 

спектром возможностей, включая разные интерактивные элементы. 

Русскоязычная версия: да. 

Наличие и особенности бесплатной версии: бесплатен для пользователей 

Google. 

Примеры: видео 1, видео 2, интерактивная обучающая презентация. 

 

ThingLink 

https://www.thinglink.com/ 

Сервис для создания интерактивных плакатов, видео и виртуальных 3D-

туров. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная версия с 

ограниченным набором функций. 

Пример: интерактивная 360° презентация. 

 

PasteApp 

https://pasteapp.com/ 

Сервис для быстрого создания стильных презентаций, в которые можно 

добавлять интерактивное содержимое самого разного типа – ссылки, гугл-карты, 

видео, разные документы и т.п.  

Множество инструментов для автоматического создания интересного и 

нестандартного дизайна, есть возможности для совместной работы. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная версия. 

Пример: презентация. 

 

Swipe 

https://www.swipe.to/ 

Сервис для создания презентаций, внутрь которых можно встраивать 

формы обратной связи, например опросы. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: бесплатная версия позволяет 

создавать до 5 презентаций. 

Пример: видео 1, видео 2. 

 

https://docs.google.com/presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=WTXPdRozjjQ
https://www.youtube.com/watch?v=lM0Oz9K672M
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRV0Px9hp1N5jx-8WQjENNNVmioSfAa7FQqU2baJDn1p8K_4ACsvgdM6Eb1q1nNTMKtBv7c5cUgjPbG/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/media/1182840174996881411
https://pasteapp.com/
https://pasteapp.com/p/m8qLrgTTq2R
https://www.swipe.to/
https://youtu.be/GYQsMjdQxE4
https://youtu.be/3uj4kmNbQuE
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Mentimeter 

https://www.mentimeter.com/ 

Как и Swipe, позволяет создавать презентации, внутрь которых можно 

встраивать опросы и квизы. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная версия с 

ограничениями на количество квизов внутри одной презентации. 

Пример: видео. 

 

Powtoon 

https://www.powtoon.com/ 

Сервис для лёгкого создания анимированных презентаций-видеороликов. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: в бесплатной версии можно 

создавать и хранить видео длиной до 3 минут (HD-качество) или объемом до 100 

Мб. 

Пример: видео. 

 

Prezi 

https://prezi.com/ 

Сервис для создания интерактивных презентаций в формате карт-плакатов, 

в которых можно использовать «масштабирование» – наводить курсор мыши на 

элемент плаката и видеть более подробную информацию. 

Русскоязычная версия: нет. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная пробная 

версия на 14 дней. 

Пример: видео. 

 

Canva 

https://www.canva.com/ 

Сервис для создания красивых дизайнерских презентаций с большим 

набором шаблонов. 

Есть русскоязычная версия. 

Русскоязычная версия: да. 

Наличие и особенности бесплатной версии: есть бесплатная версия. 

Пример: видео. 

https://www.mentimeter.com/
https://youtu.be/Sd0fAenuAnw
https://www.powtoon.com/
https://youtu.be/auWm-Vg46wA
https://prezi.com/
https://youtu.be/ZJpXwRsz7og
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lil9oPNG70A
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Сервисы для предъявления мотивационных стимулов 

Если для вашего ученика мотивационным стимулом является 

предъявление медиа материалов (видео, музыка и т.п.), вы можете использовать 

очень широкий спектр инструментов, которые помогут применять данную 

категорию стимулов в работе. Среди наиболее очевидных можно назвать 

YouTube, Vimeo, Яндекс.Видео, Яндекс.Музыку, SoundCloud, Spotify (последний 

не работает в пределах Российской Федерации). Помимо этого, можно 

использовать GIF-изображения – в популярных поисковых системах Google и 

Яндекс есть соответствующая опция поиска (Инструменты->Тип->GIF для 

Google; Файл->GIF для Яндекса), существуют и специальные сайты-

агрегаторы GIF-изображений, такие как giphy.com. Также доступны и более 

экзотические средства, такие, например, как виртуальные прогулки по Google 

Earth, которые можно осуществлять в режиме трансляции экрана, или 

совместные походовые игры, такие как шашки, крестики-нолики и т.п. Можно 

также создавать мотивационные интерактивные презентации и отправлять 

ссылку на них после успешного выполнения ваших инструкций. 

Проведение дистанционных занятий также предоставляет достаточно 

обширные возможности для применения виртуальных жетонных систем. Как 

вариант, вы можете открывать на своем компьютере дополнительное окно с 

программой, в которой будете «выдавать» жетоны ученику (их можно рисовать в 

графическом редакторе, либо заполнять ячейки в таблице текстового редактора 

или специальной программы для редактирования таблиц, либо заранее создать 

интерактивную презентацию, в которую по нажатию мышью будет добавляться 

новый жетон). Альтернативное решение – подходящее для клиентов с 

продвинутыми навыками владения компьютером, – создание облачного 

документа и предоставление ученику права на просмотр этого документа по 

ссылке. В таком случае вы сможете в режиме реального времени вносить в этот 

документ изменения (добавлять жетоны или баллы), а ученик будет это видеть.  

Сервисы и программы для видеосвязи 

В настоящий момент существует большой выбор платных и бесплатных 

сервисов и программ для организации видеосвязи. Некоторые из них обладают 

широким функционалом – помимо организации собственно видеоконференции и 

возможности трансляции экрана, они также позволяют использовать различные 

виртуальные доски, рисовать на элементах рабочего стола и т.п. В Таблице 3, 

размещенной в приложении к статье, можно найти краткую сравнительную 

характеристику различных сервисов, созданную на основе публикации с 

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://yandex.ru/video/
https://music.yandex.ru/
https://soundcloud.com/
https://www.spotify.com/
https://giphy.com/
https://www.google.com/intl/ru/earth/
https://www.google.com/intl/ru/earth/
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Интернет-ресурса Хабр (Тернавский А., 2020). Эта таблица также доступна в 

виде отдельного документа в интернете. 

Отдельно следует отметить, что один из наиболее популярных сервисов – 

Zoom – на момент написания статьи неоднократно подвергался критике, 

касающейся вопросов безопасности. Авторы располагают сведениями об 

устранении ряда уязвимостей, но в связи с общей репутацией компании 

предупреждают о повышенных рисках. Так как вопросы конфиденциальности 

имеют чрезвычайно важное значение для деятельности поведенческих 

аналитиков, мы рекомендуем прибегать к максимальным мерам 

предосторожности: 

• следить за тем, чтобы конференции были защищены паролями (согласно 

информации от компании, с 9 мая 2020 г. это будет обязательным 

свойством всех конференций в Zoom, однако, возможно, данное 

требование не будет действовать для старых версий программы), 

• не афишировать персональные данные клиентов (просить осуществлять 

вход под псевдонимами), 

• не пересылать с помощью сервиса текстовые или иные материалы, 

которые могли бы нарушить конфиденциальность клиентов, 

• своевременно обновлять программу. 

 

Среди альтернативных технических решений со схожим функционалом 

можно выделить Skype, Microsoft Teams (доступна только платная версия), 

Google Meet (компания обещает дать бесплатный доступ всем пользователям 

Google на лето 2020 г.), Jitsi Meet. 

Использование Google Slides для создания интерактивных обучающих 

презентаций 

Данный раздел содержит переложение на русский язык фрагментов 

подробной статьи, написанной коллективом под руководством Томаса Хигби, 

BCBA-D (Mattson et al., 2020). В оригинальной статье приводится подробное 

пошаговое описание использования бесплатного инструмента Google Slides (и 

двух других сервисов компании – Google Forms и Google Classroom) для 

удалённой работы в рамках прикладного анализа поведения. Это описание 

включает самые базовые действия, такие как вход в аккаунт, создание новой 

презентации, добавление на слайд простых объектов и т.п.  

В рамках нашей статьи мы остановимся лишь на тех моментах, которые 

касаются не вполне очевидных функций Google Slides и позволяют сделать 

презентации интерактивными. За более подробными инструкциями по 

https://drive.google.com/file/d/1FW4-JPfIcvqJ2BJUXBJbt45_XSwirQlX/view?usp=sharing
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осуществлению базовых шагов отсылаем читателя к руководству от компании 

Google (ссылка). Также, в Интернете можно найти большое количество 

обучающих видеороликов на данную тему. 

Добавление ссылок в презентации 

Одним из способов сделать презентации интерактивными является 

добавление ссылок на другие слайды. Мы рассмотрим это на примере 

обучающего задания, в рамках которого ученику нужно будет выбрать целевой 

стимул (изображение квадрата). При этом в случае нажатия на правильный 

стимул ученик будет видеть слайд с похвалой, а в случае нажатия на 

неправильный – слайд с сообщением об ошибке. 

Ниже приведена иллюстрированная инструкция. С её содержанием вы 

также можете ознакомиться в формате короткого видеоурока, размещенного по 

ссылке. 

Предположим, что мы уже подготовили простейшую презентацию, в 

которой есть слайд с заданием, слайд с похвалой и слайд с сообщением об 

ошибке. Пример такой презентации приведен  на Рис. 1. 

Рис. 1 

 

1. Теперь нужно выбрать целевой стимул (нажать на него один раз левой 

кнопкой мыши) и выбрать из меню наверху значок добавления ссылки. 

https://support.google.com/docs/answer/2763168?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
https://drive.google.com/file/d/1P4UBG1B265NXEd5FJvfJPehrIkTGXpRC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P4UBG1B265NXEd5FJvfJPehrIkTGXpRC/view?usp=sharing
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Рис. 2 

 

2. Вслед за этим нужно нажать на пункт «Слайды в презентации» и 

выбрать слайд с похвалой (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

3. Затем нужно нажать на кнопку «Применить», как на рис. 4. 



Май 2020, Том 1, Выпуск 1 

 

84 
 
 

 
Рис. 4 

 

4. Теперь можно проверить, что мы вставили правильную ссылку – для 

этого нужно снова нажать на квадрат и вслед за этим – на синие буквы 

(«Слайд 2»). Если всё сделано правильно, то на экране появится 

изображение слайда с похвалой. Если же что-то пошло не так, то 

следует воспользоваться кнопкой «Удалить ссылку», которая отмечена 

на рис. 5, и повторить действия 1-4 до достижения желаемого 

результата. 

 
Рис. 5 

 

5. Аналогичные действия нужно проделать для стимулов-дистракторов, 

вставив ссылки на слайд с сообщением об ошибке. 
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Рис. 6 

Защита слайдов 

 Нюанс состоит в том, что если вы отправите ученику презентацию в таком 

виде, то он сможет переключаться между слайдами, нажимая на любое место на 

экране. Чтобы избежать этого, следует использовать защитную плёнку.  

С описанием того, как это сделать, можно ознакомиться как в формате 

иллюстрированной инструкции, так и при помощи видео, доступного по ссылке. 

1. На слайд с целевыми стимулами следует вставить прямоугольник 

размером с весь слайд (в дальнейшем, именно он будет играть роль 

защитной плёнки). 

 
Рис. 7 

https://drive.google.com/file/d/1FYVnjDbOeE2L1pzCqurQqMQnm9Il0CpL/view?usp=sharing
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2. Выберите защитную плёнку и добавьте к ней ссылку на этот же самый 

слайд (в нашем случае это Слайд 1). В будущем это позволит избегать 

перехода на другие слайды при нажатии на фон. 

 
Рис. 8 

 

3. Теперь прямоугольник-защитную плёнку следует переместить на задний 

план. Для этого нажмите на неё правой кнопкой мыши, выберите пункт 

«Переместить», а затем вариант «Назад». 

 
Рис. 9 
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4. Теперь нужно определить список объектов на экране, которые мы хотим 

сделать неактивными (то есть, такими, нажатие на которые не будет 

приводить к какому-либо эффекту) и тоже переместить их назад. В нашем 

случае это будет текстовая инструкция (см. рис. 10). 

 
Рис. 10 

 

5. После того, как все нужные объекты переведены в статус неактивных, 

необходимо сделать защитную плёнку прозрачной, чтобы она не заслоняла 

собой все важные элементы презентации. Выделите её, нажав один раз 

левой кнопкой мыши, а затем измените цвет заливки и цвет границы на 

«Прозрачный» (см. рис. 11 и 12). 

 
Рис. 11 
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Рис. 12 

 

6. Теперь слайд с инструкцией и стимульным материалом должен работать, 

как и запланировано: реагировать в режиме показа демонстрации  только 

на нажатие на целевой стимул или на дистрактор. Чтобы проверить, так ли 

это, запустите режим показа презентации при помощи кнопки «Смотреть» 

в правом верхнем углу экрана. 

a. Если по каким-то причинам в режиме показа происходит переход на 

следующий слайд при нажатии на любую другую область экрана, 

проверьте, правильная ли ссылка установлена для вашей защитной 

плёнки. 

Добавление навигационных элементов 

Если ваша презентация содержит более одного задания, то вам придётся 

добавить навигационные элементы для перехода со слайда с похвалой к 

следующему заданию (и возможно, для перехода обратно к заданию №1 со 

слайда с ошибкой). Это можно сделать при помощи добавления на слайд фигур 

(к примеру, стрелок «вперёд» и «назад») и прикрепления ссылок к этим фигурам. 

Последовательность действий полностью соответствует описанной в 

предыдущем разделе статьи. 

Примечание: возможно, что на этапе создания презентации с длинной 

серией заданий вы начнёте создавать дубликаты похожих слайдов, и вам 

понадобится не создавать слайды с нуля, а редактировать отдельные их 

элементы. К примеру, вам может понадобиться заменить на слайде инструкцию 

и целевой стимул и/или дистрактор. Поскольку описываемая технология 

включает в себя расположение одних объектов «за» другими, у вас могут 

возникнуть сложности с выделением объектов мышью, т.к. при нажатии на 

объект будет выделяться не он, а то, что находится «перед» ним. В этом случае 

можно воспользоваться клавишей Tab на компьютере, чтобы по очереди 

переключаться между всеми объектами на слайде. 

В случае со слайдом с похвалой, мы хотим, чтобы ребёнок мог перейти к 

следующему заданию (или к слайду с похвалой за успешное завершение всего 
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занятия). Поэтому на этот слайд мы добавим только одну стрелку, которая будет 

позволять перейти дальше. 

Видео, повторяющее инструкцию, можно посмотреть по ссылке. 

 

1. Добавим необходимое изображение на слайд. В нашем примере это 

сделано при помощи встроенного в Google Slide инструмента поиска по 

базам свободных изображений. 

 

 
Рис. 13 

 

2. Добавим к этой стрелке ссылку, которая будет вести на слайд со 

следующим заданием. 

 

https://drive.google.com/file/d/1HdgDUTrhlpznLIi0XMB6Pu9FUhCLay1k/view?usp=sharing
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Рис. 14 

 

3. Теперь остаётся только добавить защитную плёнку, прикрепить к ней 

ссылку на тот же самый слайд, переместить её назад, переместить назад 

все прочие элемента слайда, которые мы хотим видеть неактивными, 

сделать заливку и границы защитной плёнки прозрачными (подробнее см. 

предыдущий раздел статьи, «Защита слайдов»). 

 

 
Рис. 15 

 

Аналогичным образом можно сделать стрелку для возвращения к первому 

заданию со слайда, содержащего сообщение об ошибке. Разумеется, то, куда и в 

каких случаях будет вести презентация вашего ученика полностью зависит от 

выбранного метода обучения – к примеру, для каждого задания можно создать 

слайд (или серию слайдов) для проведения процедуры коррекции ошибки. Также 

можно добавить на слайд с сообщением об ошибке навигационные стрелки «в 

обе стороны», которые будут либо вести ученика к повторению задания, либо к 

следующему заданию – в зависимости от вашей тактики. 

Разработка заданий с выбором части изображения 

В сервисе Google Slides доступно создание интерактивных заданий, в 

рамках которых ученикам нужно будет нажимать на определённую часть 

изображения (например, если мы хотим, чтобы они потренировались выбирать 

показывать определённую часть тела человека). 
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Ниже приведена иллюстрированная инструкция, также с 

последовательностью необходимых действий можно познакомиться посредством 

видеоролика. 

Предположим, что мы уже создали простую презентацию, которая 

включает три слайда – слайд с изображением (на части которого должен 

нажимать ученик), слайд с похвалой и слайд с сообщением об ошибке. 

 

1. Сохраните слайд с изображением в виде файла на компьютер. Для этого 

нажмите на пункт меню «Файл», выберите вариант «Скачать», а затем 

вариант «Изображение PNG (текущий слайд)». После этого файл либо 

автоматически сохранится на вашем компьютере в папке 

«Загрузки»/«Downloads», либо откроется диалоговое окно, в котором 

вам будет предложено выбрать, куда и под каким названием сохранить 

файл. 

 
Рис. 17 

 

2. Удалите слайд (в левой части экрана нажмите на него правой кнопкой 

мыши и выберите пункт «Удалить») и создайте вместо него новый, 

пустой. Выберите на панели инструментов пункт «Фон». 

 
Рис. 18 

https://drive.google.com/file/d/1Y3TsSYT_CRGAXOP20KLnop4Xefseze0v/view?usp=sharing
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3. В открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку «Выбрать 

изображение». 

 
Рис. 19 

 

4. В открывшемся окне вы можете либо нажать на кнопку «Обзор» и 

выбрать файл со своего компьютера, либо просто «перетащить» этот 

файл из программы для просмотра файлов (Проводник, Finder и т.п.) на 

поле с изображением облаков. Вслед за этим нажмите на «Готово». 

 
Рис. 20 

 

5. Теперь можно добавить на слайд инструкцию. Она может представлять 

собой текст или кнопку, запускающую проигрывание аудиофайла 

(инструкции, предъявляемой на слух). Мы воспользуемся первым 

вариантом и добавим инструкцию «Нажми на голову». 

6. Теперь нам нужно выбрать геометрическую форму, которая лучше 

всего подходит для целевой части изображения и «закрыть» целевую 

часть этой формой. Мы хотим, чтобы ученик показал на голову, поэтому 

выберем такую форму, как овал. 
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Рис. 21 

 

7. К добавленной фигуре нужно прикрепить ссылку на слайд с похвалой 

(подробнее см. раздел «Добавление ссылок в презентации). 

8. Следующий шаг — добавить прямоугольник-защитную плёнку и 

привязать к нему ссылку на слайд с сообщением об ошибке (см. 

подробнее раздел «Защита слайдов»).  

9. Последнее действие – сделать прозрачной заливку и границу той 

формы, которой вы «закрыли» целевую часть изображения. Для этого 

выделите её левой кнопкой мыши, на панели инструментов выберите 

пункт «Заливка» и установите цвет «Прозрачный». Аналогичное 

действие проделайте для пункта «Контур» (см. рис. 11 и 12). 

Отправка презентаций клиентам 

Google Slides позволяет создать ссылку на презентацию, которую вы 

можете передать клиентам или их сопровождающим лицам. При этом 

презентация будет запускаться у них сразу в режиме демонстрации, что позволит 

снизить количество потенциальных технических сложностей. 

Как и в случае предыдущих последовательностей действий, эту можно 

посмотреть в формате видеоурока. 

1. Нажмите на «Файл» в левом верхнем углу экрана и выберите пункт 

«Публикация в Интернете». 

https://drive.google.com/file/d/1kGb_UNeZIv_fsVMhj-k_KPjOD3bLgjgM/view?usp=sharing
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Рис. 22 

 

2. Нажмите на жёлтую кнопку «Опубликовать», а затем на «ОК» во 

всплывающем диалоговом окне. 

 
Рис. 23 

 

3. Скопируйте ссылку и отправьте её клиентам посредством удобного канала 

связи. 
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Рис. 24 

 

Выводы 

Существует большое количество технических средств, которые позволяют 

организовать дистанционную работу поведенческого специалиста и, 

потенциально, повысить её эффективность. В статье рассмотрена лишь часть из 

них. Некоторые средства выделены в качестве рекомендуемых. Так, для создания 

интерактивных заданий авторы рекомендуют использовать LearningApps и 

Kahoot, для создания презентаций Google Slides, а для видеосвязи – приложения, 

безопасность которых не вызывает сомнений (Zoom в настоящий момент не 

относится к таковым, его применение требует максимальных мер 

предосторожности; возможные решения с похожим функционалом – Microsoft 

Teams, Google Meet, Jitsi Meet). Однако важно понимать, что данный выбор 

обусловлен лишь субъективными предпочтениями авторов – там, где это 

возможно, необходим более тщательный анализ и исследования. В статье также 

не рассматриваются такие важные аспекты деятельности поведенческого 

специалиста, такие как сбор данных, коммуникация между членами 

терапевтической команды и безопасная передача материалов, содержащих 

персональную информацию клиентов. Эти вопросы, безусловно, тоже 

заслуживают пристального внимания. 

Благодарности 

Авторы выражают благодарности всем специалистам, которые делятся 

своим опытом. 
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В первую очередь, участникам проведенного под эгидой проекта «Аутизм. 

Коррекционная работа на основе поведенческого анализа» интернет-симпозиума 

«Наука и практика прикладного анализа поведения: практические АВА-

инструменты для проведения групповых и индивидуальных занятий с детьми с 

РАС в он-лайн формате» (7 мая 2020 г.), а в особенности, Юлии Эрц, BCBA за 

организацию открытого он-лайн симпозиума и поведенческим специалистам 

Веронике Сырбу и Гульшат Халиловой за информативные и насыщенные 

доклады. 

Отдельная благодарность коллегам из ГБУ ГППЦ ДОНМ за 

дополнительную информацию о различных инструментах работы. 

Данный материал во многом вдохновлен работой  коллектива авторов под 

руководством Томаса Хигби, BCBA-D, в которой показано, как бесплатные 

электронные сервисы компании Google могут быть использованы для практики 

в сфере прикладного анализа поведения. 
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Приложение 

Таблица 1. Сервисы для создания упражнений/игр 
Название 

(выполняет 

функцию 

ссылки) 

Краткое описание 

Русско-

язычная 

версия 

Наличие и особенности 

бесплатной версии 
Пример 

Learning 

Apps 

Сервис по созданию простых дидактических игр, таких, например, как 

подбор пар изображение-изображение, изображение-написанное слово, 

слово-слово. Присутствуют ещё шаблоны для создания викторин, пазлов-

угадаек и многого другого. 

Есть моментальная обратная связь для игроков (правильно-неправильно), 

нет встроенной возможности сбора данных и режима 

многопользовательской игры.  

Также доступен встроенный механизм озвучивания стимульного 

материала (при помощи синтезатора речи), возможность встраивать в 

игры подсказки, видеоролики и аудиофрагменты с YouTube. 

На сайте размещена большая библиотека игр, созданных другими 

пользователями. 

есть Полностью бесплатно видео 

дидактическая 

игра 

Kahoot Сервис для создания простых викторин в формате вопрос и 4 варианта 

ответа. 

В качестве вопроса могут использоваться текст, изображения или 

видеофрагмент. В качестве вариантов ответа — текст или изображения. 

Опрос можно распространять в качестве ссылки для самостоятельного 

прохождения, а можно устраивать соревнование в режиме реального 

времени. 

Доступно отслеживание статистики — латентности и правильности 

ответов. 

Сервис красочно оформлен, имеет встроенную анимацию для 

победителей, лидеров и т.п. 

нет Бесплатная версия 

приглашать до 100 

участников в одну игру. 

Можно бесплатно 

попробовать тарифы 

платной подписки с 

дополнительными 

возможностями 

видео 1 

видео 2 

Action 

Bound 

Приложение для создания серий заданий, которые участники будут 

выполнять на экране мобильного устройства (детям эти серии можно 

презентовать как квесты). Квесты собираются из «элементов» — 

информационных сообщений, квизов, инструкций, требований 

отсканировать QR-код (например, заранее отпечатанный взрослыми и 

спрятанный в нужном месте) или прийти в определённое место, 

посоревноваться с другими участниками и т.п. Возможно «ветвление» 

только 

клиентская 

версия, 

создание 

bound’ов на 

англоязычном 

сайте 

Есть бесплатная версия, в 

ней любая серия заданий, 

которую вы сделаете, будет 

доступна всем 

пользователям сервиса 

видео 1 

видео 2 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=T9IIa5oyjiY
https://learningapps.org/watch?v=pkgsxm5un20
https://learningapps.org/watch?v=pkgsxm5un20
https://kahoot.com/
https://youtu.be/AqSXMkB84rM
https://youtu.be/9lZm5Anc5zM
ttps://en.actionbound.com/
ttps://en.actionbound.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V2VEKH6dNJM
https://www.youtube.com/watch?v=6pbLgz7EpZw&list=WL&index=9&t=976s
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последовательностей событий — когда в зависимости от действий 

участников, события начинают идти по одному или по другому сценарию. 

Также присутствует возможность подсчитывать очки, заработанные 

каждым из игроков. 

Для использования ActionBound всем участникам придётся установить на 

смартфоны или планшеты специальные приложения. 

Boom Cards Сервис по созданию наборов игровых карточек — например, таких, где 

нужно выбирать правильный ответ.  

Можно отслеживать процент правильных ответов для каждого 

конкретного ученика. 

Есть большое количество готовых наборов игровых карточек, в т.ч. по 

категориям special education и speech therapy. 

нет Бесплатная версия 

позволяет охватить 5 

учеников и создать 5 

наборов игровых карт. 

В условиях пандемии 

COVID-19 есть 

возможность получения 

расширенного бесплатного 

доступа на июнь 2020 г. 

видео 

LogicLike Сервис для детей от 5 лет с большим количеством разных логических 

заданий (4-й лишний, выделение существенных признаков, понимание 

сложных грамматических конструкций и т.п.). 

Можно заводить аккаунт «учителя» и подключать «учеников», 

отслеживая их прогресс — по-видимому, только в платной версии. 

Учебные задания могут предъявляться в виде единой системы с 

постепенно возрастающей сложностью, или использоваться по 

отдельности. 

Возможности создавать собственные задания, по-видимому, нет. 

есть Бесплатная версия 

предполагает ограниченное 

количество «зарядов» в 

сутки — количество раз, 

которое можно поиграть в 

игры или пройти тесты 

видео 

Quizlet  Сервис для создания наборов карточек в формате «термин+определение». 

Далее эти наборы могут быть предложены для заучивания в качестве 

«карточек», а могут быть представлены в разных формах для проверки — 

выбор ответа из нескольких, ввод правильного ответа, простая 

анимированная игра, в которой нужно отвечать на скорость и т.п.  

Можно добавлять изображения и аудио, но чтобы загружать свои 

собственные графические файлы нужно оформить платную подписку. 

есть Есть бесплатная пробная 

версия на 7 дней  

видео 

Smart 

Learning 

Suite 

Набор программного обеспечения, позволяющий создавать 

дидактические игры, презентации со встроенными играми, а также 

использовать виртуальную интерактивную доску и совместную работу в 

облачном пространстве. 

нет Есть бесплатная пробная 

версия на 45 дней 

информация 

видео 1 

видео 2 

 

https://wow.boomlearning.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVY6jfwoPjk
https://logiclike.com/
https://youtu.be/ilTalYae0Ss
https://quizlet.com/ru
https://www.youtube.com/watch?v=eHSpxbsO9UI
https://suite.smarttech-prod.com/login
https://suite.smarttech-prod.com/login
https://suite.smarttech-prod.com/login
https://project.gppc.ru/it/smart/online
https://vimeo.com/301469599
https://vimeo.com/301475039
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Таблица 2. Сервисы и программы для создания презентаций 
Название 

(выполняет 

функцию 

ссылки) 

Краткое описание 

Русско-

язычная 

версия 

Наличие и особенности бесплатной 

версии 
Пример 

Microsoft 

PowerPoint 

Классическая программа для создания презентаций с 

достаточно большим набором возможностей, включающим 

базовую анимацию, видео, аудио. 

есть Только платная версия 

- 

Google 

Slides 

Бесплатный web-сервис для создания презентаций - также с 

достаточно большим спектром возможностей, включая 

разные интерактивные элементы 

есть Бесплатен для пользователей Google видео 1 

видео 2 

ThingLink Сервис для создания интерактивных плакатов, видео и 

виртуальных 3D-туров. 

нет Есть бесплатная версия с ограниченным 

набором функций 

пример 

интерактивной 

360° 

презентации 

PasteApp Сервис для быстрого создания стильных презентаций, в 

которые можно добавлять интерактивное содержимое самого 

разного типа - ссылки, гугл-карты, видео, разные документы 

и т.п.  

Множество инструментов для автоматического создания 

интересного и нестандартного дизайна, есть возможности для 

совместной работы. 

нет Есть бесплатная версия пример 

презентации 

Swipe Сервис для создания презентаций, внутрь которых можно 

встраивать формы обратной связи - например, опросы. 

нет Бесплатная версия позволяет создавать до 5 

презентаций 

видео 1  

видео 2 

Mentimeter Как и Swipe, позволяет создавать презентации, внутрь 

которых можно встраивать опросы и квизы. 

нет Есть бесплатная версия с ограничениями на 

количество квизов внутри одной 

презентации 

видео 

Powtoon Сервис для лёгкого создания анимированных презентаций-

видеороликов. 

нет В бесплатной версии можно создавать и 

хранить видео длиной до 3 минут (HD-

качество) или объемом до 100 Мб 

видео 

Prezi  Сервис для создания интерактивных презентаций в формате 

плакатов, в которых можно использовать «приближение» — 

наводить курсор мыши на элемент плаката и видеть более 

подробную информацию. 

нет Есть бесплатная пробная версия на 14 дней видео 

Canva Сервис для создания красивых дизайнерских презентаций с 

большим набором шаблонов. 

есть Есть бесплатная версия видео  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/powerpoint
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/powerpoint
https://docs.google.com/presentation/
https://docs.google.com/presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=WTXPdRozjjQ
https://www.youtube.com/watch?v=lM0Oz9K672M
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/media/1182840174996881411
https://www.thinglink.com/media/1182840174996881411
https://www.thinglink.com/media/1182840174996881411
https://www.thinglink.com/media/1182840174996881411
https://pasteapp.com/
https://pasteapp.com/p/m8qLrgTTq2R
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Таблица 3. Сервисы и программы для видеосвязи 

Название Платформа Особенности 
Кол-во 

участников 

Запись 

звонков 

Особенности 

бесплатной версии 

Zoom Windows, 

macOS, Linux, 

iOS, Android 

По состоянию на начало мая 2020 г. было выявлено несколько 

серьезных проблем в  безопасности и конфиденциальности данного 

сервиса. 

По информации от компании, уязвимости были устранены, однако, 

мы рекомендуем пользоваться данным сервисом, соблюдая 

максимальные меры предосторожности. 

При этом функционал и качество работы приложения находятся на 

очень высоком уровне. В режиме трансляции экрана достаточно 

много возможностей, включая общую доску, рисование на 

изображении экрана и т.п. 

до 100 есть длительность собрания 

до 40 минут, до 100 

участников 

Microsoft 

Teams 

Windows, 

macOS, Linux, 

iOS, Android 

По возможностям сопоставим с ZOOM, однако не имеет бесплатной 

версии, менее удобен в использовании и более требователен к 

качеству интернет-соединения. Во время видеоконференции говорить 

и демонстрировать видео одновременно могут не более 20 

участников. 

до 250 есть бесплатная версия 

отсутствует 

Google 

Meet 

Windows, 

macOS, Linux, 

iOS, Android 

По заявлениям Google, по состоянию на начало мая 2020 г. сервис 

находится в процессе перехода от полностью платного к частично 

бесплатному. 

до 500 есть в 

платных 

тарифах 

длительность собрания 

до 60 минут, 

количество участников 

до 100 

Jitsi Meet Windows, 
macOS, Linux, 

iOS, Android 

Бесплатный проект с открытым программным кодом, может работать 
прямо в окне браузера (без установки дополнительного программного 

обеспечения). Позволяет поддерживать связь с хорошим качеством 

участникам в количестве до 35. Есть функция демонстрации экрана 

докладчика. 

до 75 есть у сервиса нет платной 
версии 

Skype Windows, 

macOS, Linux, 

iOS, Android 

 
до 50 есть 
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Facetime iOS, macOS Сервис для владельцев техники от компании Apple. В отличие от 

других приложений из данного списка, нет возможности трансляции 

экрана. 

до 32 нет 
 

Discord Windows, 

macOS, Linux, 

iOS, Android 

 
до 10 нет 

 

Google 

Duo 

Android, iOS Сервис исключительно для видеозвонков с мобильных устройств на 

мобильные устройства. 

до 12 нет 
 

Big Blue 

Button 

Windows, 

macOS, Linux, 

iOS, Android 

 
не 

ограничено 

есть максимум 15 мин, не 

более 5 участников 

Webex Все 
 

до 100 есть в 

платных 

тарифах 

неизвестно 
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